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Повсеместная цифровизация общества и экономических вза-
имоотношений, обусловленная развитием телекоммуникаци-
онных технологий, раскрывает широкий спектр возможностей 
для повышения качества и эффективности функционирования 
хозяйствующих субъектов, поскольку не только позволяет 
ускорить информационный обмен и информационные процес-
сы сопровождения бизнеса, но и облегчает доступ к профес-
сиональной информации, а также существенно увеличивает 
число потенциальных клиентов и партнеров. 
Сама по себе сфера информационных услуг является скорее 
сопровождающей производственные отрасли экономики, од-
нако именно доступность и развитость информационных тех-
нологий, наряду с простотой использования тех или иных 
цифровых продуктов являются фактором оптимизации биз-
нес-процессов, т.к. позволяет существенно повысить вариа-
тивность, а следовательно и эффективность управленческих 
решений, опираясь на более широкий спектр первичных дан-
ных. 
Необходимо также констатировать, что в настоящее время, не 
смотря на кризисные явления в мировой экономике, продол-
жается инфраструктурный процесс развития глобального ин-
формационного общества, включая цифровизацию технологи-
ческого взаимодействия, а следовательно одной из стратеги-
ческих задач как российской экономики в целом, так и отдель-
ных отечественных предприятий, остается полноценная инте-
грация в данную систему на правах не просто полноправного 
участника, а участника, определяющего правила ее функцио-
нирования. 
Ключевые слова: информационные ресурсы, строительство 
глобальное информационное пространство, информационные 
технологии, архитектурно-строительное проектирование. 

 
 

В современных технологических условиях процесс 
строительства на каждом своем этапе представляет 
собой прежде всего комплекс расчетов, проектов с 
огромным множеством практических задач, связанных 
с материалами и конструкциями, капиталовложениями 
и затратами, что порождает рыночный спрос на удо-
влетворение соответствующих услуг, эффективность 
которых сегодня прямо пропорциональна степени при-
менения передовых информационных продуктов и тех-
нологий.  

Цифровизация экономики естественным образом 
подразумевает не только формирование и развитие 
различных информационных ресурсов, но и активный 
обмен информацией и информационными ресурсами, 
под которыми в общем случае принято понимать ком-
плексную совокупность данных, организованных и си-
стематизированных в целях обеспечения доступа к 
достоверной информации в различных областях зна-
ний, а также практической деятельности, что в свою 
очередь естественным образом приводит к формиро-
ванию рынка информационных ресурсов, структуриро-
ванного по соответствующим областям.  

Российское законодательство не дает формализо-
ванного определения понятия «информационный ре-
сурс», однако формулировки Федерального закона № 
149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», фор-
мирующие общее понятие информационного ресурса 
через определение термина «государственный инфор-
мационный ресурс», в целом совпадают с вышеупомя-
нутыми общепринятыми понятиями. В частности опре-
деление государственных информационных ресурсов в 
указанном Законе описывается как: «Информация, со-
держащаяся в государственных информационных си-
стемах, а также иные имеющиеся в распоряжении гос-
ударственных органов сведения и документы» [1]. 

С точки зрения менеджмента любая работа с ин-
формацией, подразумевающая ее переработку и гене-
рацию новых данных на основе ранее имевшихся, мо-
жет считаться производственной деятельностью по 
выпуску специфической продукции в виде информаци-
онных услуг, потребляемых для целей реализации 
смежной деятельности в сфере материального произ-
водства. Данная продукция существует явно, а значит 
может быть количественно и качественно идентифици-
рована и выражена в финансовом эквиваленте. 

Что касается строительной отрасли, то первыми 
продуктами на рынке информационных ресурсов здесь 
можно считать созданное в 60-х годах прошлого века в 
США графическое устройство SketchPad, а также пер-
вой электронной чертежной машины, разработанной 
совместными усилиями компаний DEC, General Motors 
и ITEK.  

Следующим поколением информационных ресур-
сов строительной отрасли стали выпущенный в 1975 
году электронный пакет проектирования для машино-
строения «UNIGRAPHICS», и система описания здания 
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«Building Description System». Однако началом эры 
цифровизации строительной отрасли и зарождения 
внутри ее рынка информационных продуктов, следует 
считать появление в 1982 году первой версии пакета 
векторной графики «AutoCAD» и последующее пред-
ложение программных продуктов трехмерного, твердо-
тельного и параметрического моделирования, такие 
как, Digital Project и MicroStation. 

К концу 1980-х, началу 1990 годов в развитых эко-
номиках произошел переход от чертежного проектиро-
вания к информационному моделированию, а в насто-
ящее время строительную сферу уже невозможно 
представить без систем автоматизированного проекти-
рования. Современные технологии обработки инфор-
мации позволяют воплощать на практике планы и идеи 
архитекторов, а программы, используемые в строи-
тельстве, оснащены модулями, позволяющими переве-
сти строительные объекты с языка чертежей в объемы 
требуемых для возведения объекта материалов [2]. 

Информационные ресурсы в сфере строительства 
естественным образом привязаны к основным направ-
лениям обеспечения строительной деятельности, сре-
ди которых можно выделить следующие основные ви-
ды: 

-системы автоматического проектирования; возве-
дение любого объекта начинается именно со стадии 
проектирования, определения параметров и свойств 
возводимой конструкции; 

-системы строительных документаций; любая 
стройка не может начаться без предварительного рас-
чета стоимости работ, учитывающего согласно суще-
ствующим регламентирующим документам все работы 
и ресурсы, которые предполагается задействовать в 
процессе строительства; 

- цифровые автоматизированные технологии 
управления строительной техникой и строительного 
контроля; сюда, например, стоит отнести технологиче-
ское и программное обеспечение технологии возведе-
ния зданий и сооружений при помощи строительных 3D 
принтеров, которая начала бурно развиваться в по-
следние несколько лет; 

- цифровые системы комплексного управления 
строительной компанией; 

-системы управления зданием; подобные системы 
применяются, как правило, уже на объектах завершен-
ного строительства, однако по своей сути это инфор-
мационные ресурсы, относящиеся именно к строитель-
ной отрасли. К ним в частности, стоит отнести и пер-
спективную технологию использования строительных 
конструкций с интегрированными в них датчиками, со-
единёнными в искусственную нейросеть, что позволяет 
осуществлять точную идентификацию типа и места 
появляющихся повреждения на основе технологии 
распознавания образов [3]. 

Рынком информационных ресурсов можно считать 
любую совокупность правовых, организационных и 
экономических взаимоотношений между обладателями 
информации, продавцами и потребителями информа-
ции в части гражданско-правовых сделок купли-
продажи соответствующей информации или информа-
ционных ресурсов, при этом информационные ресур-
сы, связанные со строительством, т.е. массивы данных 
о регионах, сооружениях, материалах и их свойствах, 
технологиях возведения и т.п. становятся новым акти-
вом, причём, главным образом, за счёт их альтерна-
тивной ценности, то есть по мере применения суще-

ствующих, уже известных данных в новых целях и их 
использования для реализации новых идей.  

Необходимо отметить, что в России на государ-
ственном уровне, в т.ч. в строительной сфере, реали-
зуется задача формирования инфраструктуры, предна-
значенной обеспечивать эффективное взаимодействие 
экономических субъектов в цифровом пространстве.  

Рыночную экономику принято относить к саморегу-
лирующимся системам, однако стимулирование тех 
или иных экономических процессов со стороны госу-
дарства также нельзя списывать со счетов. В частности 
в Российской Федерации в целях динамичного разви-
тия отечественного рынка информационных услуг и 
ресурсов в сфере строительства, государственными 
структурами в настоящее время реализуется комплекс 
мер, направленных на формирование комфортной и 
благоприятной для строительного бизнеса цифровой 
инфраструктуры. В частности, в том числе в целях сти-
мулирования развития рынка информационных строи-
тельных технологий, в России до 2024 г реализуется 
федеральный проект «Цифровое строительство», при-
званный сформировать базовую цифровую среду для 
обеспечения деятельности застройщиков и организа-
ций, оказывающих услуги в сфере капитального строи-
тельства. Проект предполагает полный переход до 
2024 года всей российской строительной индустрии на 
единую государственную цифровую платформу, а так-
же внедрение BIM - системы информационного моде-
лирования на каждом этапе жизненного цикла объектов 
капитального строительства. Кроме того, к настоящему 
времени в России в полномасштабном режиме уже 
запущена государственная информационная система 
«Территориальное планирование» (ФГИС «ТП»), пред-
назначенная для интеграции доступа к данным госу-
дарственных и муниципальных систем, и позволяющая 
решать задачи планирования пространственного раз-
вития в границах страны, что способствует сокращению 
сроков подготовки и согласования документов террито-
риального планирования. Информация, содержащаяся 
в системе ФГИС «ТП», обеспечивает возможность опе-
ративного принятия решений органами власти на ме-
стах в сфере градостроительной деятельности. 

Иными словами, можно констатировать, что россий-
ская строительная сфера, подвергшаяся негативному 
влиянию затяжного экономического кризиса 1990-х го-
дов, длительное время не имела доступа к современ-
ным цифровым технологиям, а именно в начале 1990-х 
годов, как было отмечено выше, начался качественный 
переход строительной сферы на использование циф-
ровых продуктов, однако в настоящее время россий-
ская строительная отрасль также сумела в значитель-
ной степени наверстать имевшее ранее место техноло-
гическое отставание в сфере применения цифровых 
технологий, а для дальнейшего, развития рынка ин-
формационных ресурсов в строительной отрасли Рос-
сии со стороны государства предпринимаются значи-
тельные шаги по формированию доступной развитой и 
качественной базовой цифровой инфраструктуры в 
виде различных государственных сервисов. 
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Innovative methods for developing the market of information 

resources in construction 
Hwan A.A., Spiridonov E.S. 
RUT (MIIT), 
The widespread digitalization of society and economic relations 

due to the development of telecommunication technologies 
reveals a wide range of opportunities for improving the quality 
and efficiency of economic entities, as not only allows to 
accelerate information exchange and information processes of 
business support, but also facilitates access to professional 
information, as well as significantly increases the number of 
potential clients and partners. 

The sphere of information services itself is rather accompanying 
the production sectors of the economy, but it is the availability 
and development of information technologies, along with the 
ease of use of certain digital products, that is a factor in the 
optimization of business processes, as it allows to significantly 
increase the variability and therefore efficiency of management 
solutions, based on a wider range of primary data. 

It is also necessary to state that at present, despite the crisis 
phenomena in the world economy, The infrastructure process 
of developing the global information society, including the 
digitalization of technological interactions, continues, And 
therefore one of the strategic objectives as a whole of the 
Russian economy, As well as individual domestic enterprises, 
there remains full integration into this system not just as a full 
participant, but as a participant defining the rules of its 
functioning. 

Keywords: information resources, construction of global 
information space, information technologies, architectural and 
construction design. 
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Применение инновационных технологий  
в современном маркетинге 
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ность», Пензенский Государственный Университет, 
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Настоящая статья рассматривает вопросы применения искус-
ственного интеллекта в качестве инновационного инструмента 
маркетинга. Ключевая цель любой маркетинговой стратегии – 
продвижение на рынке того или иного товара, либо услуги. 
При этом одной из основных задач является не просто изыс-
кание путей продажи товара потребителю, но и представле-
ние информации о товаре таким образом, чтобы потребитель 
сам принял уверенное решение о покупке, а по результатам 
приобретения у него сформировалось чувство удовлетворен-
ности покупкой. Достижение подобных целей естественным 
образом предусматривает использование различных убежда-
ющих коммуникаций в отношении потенциального потребите-
ля. В идеале цель маркетинга сводится к тому, чтобы каждому 
покупателю предложить товар, желательный и доступный 
именно для данного конкретного приобретателя, что невоз-
можно сделать без определения круга потребностей и интере-
сов каждого покупателя на индивидуальном уровне. 
До недавнего времени подобная задача адресного продвиже-
ния товара на персональном уровне казалась невыполнимой, 
однако повсеместная цифровизация и системное внедрение 
интернет-сервисов в повседневную жизнь граждан сделала 
возможным автоматизированный индивидуальный контент-
анализ, на основе которого с наибольшей степенью вероятно-
сти можно прогнозировать заинтересованность индивида в 
приобретении того, или иного вида товара или услуг. Наибо-
лее подходящим инструментом для решения подобного рода 
задач оказалась технология искусственного интеллекта, по-
скольку она позволяет проводить адресную автоматизирован-
ную работу с населением, в т.ч. потенциальными покупателя-
ми в цифровом пространстве. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, маркетинг, циф-
ровизация, анализ, адресное продвижение. 

 

Рассматривая вопросы использования искусствен-
ного интеллекта в маркетинге необходимо для начала 
уточнить, что именно подразумевается под искусствен-
ным интеллектом. 

Согласно общепринятым понятиям, искусственный 
интеллект – это не аналог человеческого сознания или 
мышления, а программный продукт, имитирующий 
принципы естественного человеческого интеллекта и 
обладающий рядом характеристик и свойств характер-
ных для человеческого разума, таких как умение, 
обобщать, анализировать информацию, учиться на 
приобретенном опыте.  

В России, понятие искусственного интеллекта опре-
делено в нормативно-правовой документации и в це-
лом не отличается от выше приведенной формулиров-
ки. В частности, в Указе Президента Российской Феде-
рации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации» под 
искусственным интеллектом понимается комплекс тех-
нологических решений, позволяющий имитировать ко-
гнитивные функции человека, включая самообучение и 
поиск решений без заранее заданного алгоритма, и 
получать при выполнении конкретных задач результа-
ты, сопоставимые, как минимум, с результатами ин-
теллектуальной деятельности человека [1]. При этом 
такой комплекс технологических решений должен 
включать в себя информационно-коммуникационную 
инфраструктуру, программное обеспечение, процессы 
и сервисы по обработке данных и поиску решений. 

Любой интеллект основан на способности интегри-
ровать различные когнитивные функции, в частности – 
язык, внимание, восприятие, память, планирование и 
т.п., при этом на физическом уровне функция искус-
ственного машинного интеллекта, как и естественного 
человеческого состоит из четырех основных блоков: 
кодирование, хранение и анализ информации, а также 
генерирование результата. Как уже было отмечено, 
искусственный интеллект, подобно человеческому моз-
гу имеет способность самообучаться на основе полу-
чаемых внешних данных и решать те или иные задачи, 
используя определенные алгоритмы. 

Сама технология искусственного интеллекта осно-
вана на имитации в электронном виде функционала 
нейронов головного мозга. Искусственные цифровые 
нейроны, будучи приближенной математической моде-
лью биологических нейронов, являются элементарны-
ми единицами искусственных нейросетей. Получая 
один или несколько входных сигналов, искусственный 
нейрон суммирует их, чтобы произвести выход или ак-
тивацию, представляющую потенциал действия нейро-
на, который передается вдоль его аксона. Обычно каж-
дый вход анализируется отдельно, и сумма передается 
через нелинейную функцию, известную как функция 
активации, или передаточная функция [2]. Сигналы 
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передаются от нейрона к нейрону и, в итоге преобра-
зуются в числовой, категориальный или генеративный 
результат. 

Необходимо отметить естественный человеческий 
интеллект отличает осознанное отношение к объектив-
ной реальности. Мышление человека всегда эмоцио-
нально окрашено, к тому же человек социальное суще-
ство, в связи с чем социум всегда оказывает влияние 
на мышление. Искусственный же интеллект, напротив 
не может быть социализированным сам по себе, также 
как и не может содержать в своих алгоритмах эмоцио-
нальную составляющую. 

Таким образом, говоря об искусственном интеллек-
те, необходимо понимать, что это сложная, самообу-
чающаяся программа, функционирующая на основе 
изначально заложенных в нее алгоритмов, и способная 
к решению сложных задач по аналогии с рассуждения-
ми присущими естественному интеллекту человеческо-
го мозга. 

Такие факторы, как повсеместная цифровизация, 
развитость базовой цифровой инфраструктуры и сер-
висов удаленного взаимодействия, доступность теле-
коммуникационных сетей, влекут в том числе и цифро-
визацию гражданско-правовых отношений, в том числе 
в сфере торговли и продвижения товаров. 

Сегодня, когда социально-экономическая жизнь 
большинства населения так или иначе связана с циф-
ровым взаимодействием, основанным на использова-
нии удаленных электронных сервисов, начиная от со-
циальных сетей и новостных обзоров и заканчивая за-
ключением гражданско-правовых сделок и получением 
государственных услуг, каждый пользователь в резуль-
тате своей цифровой жизнедеятельности в глобальном 
интернет-пространстве формирует своего рода персо-
нальный web-клаcтер, несущий отпечаток личностных 
интересов, и оставляет вязанный с данным кластером 
контентный шлейф, состоящий из просмотренных со-
общений, оставленных комментариев, поисковых за-
просов и т.п., а значит, анализ данного цифрового ма-
териала в привязке к IP-адресам позволяет с большой 
долей вероятности идентифицировать интересы соот-
ветствующего пользователя или группы пользователей 
являющихся, вероятнее всего единым домохозяйством. 
Таким образом, становится возможным адресное про-
движение того или иного товара или услуги, основыва-
ясь на персональных предпочтениях покупателя-
пользователя и здесь как нельзя кстати оказались тех-
нологические разработки в области искусственного 
интеллекта, который довольно долго воспринимался 
как атрибут научной фантастики, но внезапно оказался 
востребованным инструментом для «умной» работы с 
большим массивом информации. 

Современные технологии искусственного интеллек-
та в состоянии обеспечить персональный подход к 
каждому потенциальному клиенту, основанный на 
принципах адресного направления рекламы, что в зна-
чительной степени повышает ее эффективность имен-
но за счет персонализации, позволяющей учитывать 
практически все параметры потенциального потреби-
теля: круг интересов, поло-возрастные особенности, 
комфортный формат общения и т.п., причем каждое 
рекламное сообщение может содержать комплекс эле-
ментов, адаптированных под конкретного реципиента 
рекламной информации с учетом зоны трансляции, 
технических возможностей, времени суток, сезона и 
множества других факторов, вплоть до учета цветовой 

гаммы изображений и слоганов. Именно системы на 
базе технологии искусственного интеллекта способны 
моментально проанализировать все перечисленные и 
иные факторы, с тем, чтобы сделать рекламное сооб-
щение не просто максимально комфортным и прият-
ным для получателя, но и сгенерировать его таким об-
разом, чтобы оно максимально соответствовало убеж-
дениям и установкам потенциального потребителя 
продвигаемого товара или услуги. 

На современном российском рынке ряд передовых 
инновационных компаний уже предлагают субъектам 
бизнеса и предпринимательства воспользоваться услу-
гами систем, основанных на искусственном интеллекте. 

В частности, поисковая система «Яндекс» дает воз-
можность создания на платформе «Яндекс.Диалоги» 
при помощи системы искусственного интеллекта «Али-
са» виртуальных онлайн-консультантов, способных 
ответить на все типовые вопросы, по той или иной ор-
ганизации или товару. Пользователю достаточно запу-
стить соответствующий навык, после чего «Алиса» 
начнёт общение по заданной схеме. При этом вся ин-
формация, получаемая в разговоре с пользователем, 
транслируется на сервер заказчика, что позволяет лег-
ко обрабатывать поступающие заказы, анализировать 
запросы, совершенствовать и расширять базу ответов. 

Таким образом, сторонний сервис на базе искус-
ственного интеллекта позволяет частично автоматизи-
ровать бизнес, что способствует сокращению издер-
жек. При этом потенциальный клиент получает необхо-
димую информацию о компании в доступной форме, и 
может заказывать соответствующие товары и услуги. 

Поскольку технологии искусственного интеллекта 
являются абсолютно новыми технологиями, возникает 
ряд вопросов их адаптации в системе существующих 
гражданско-правовых и социальных отношений, а так-
же сочетание с морально-нравственными ограничени-
ями, накладываемыми социумом.  

В частности, развитие технологий искусственного 
интеллекта даже на уровне маркетинговых исследова-
ний, может потенциально нести угрозу злоупотребле-
ний со стороны операторов систем искусственного ин-
теллекта в части нарушения принципов невмешатель-
ства в частную жизнь, причем сбор личной информа-
ции в данном случае открывает возможности для ад-
ресного манипулирования не только покупательским 
спросом, но и, например, политическими предпочтени-
ями, или социальными установками личности. Другим 
моментом, характерным все-же в большей степени для 
сферы государственного управления, нежели для сфе-
ры маркетинга – это то, что в ряде случаев замена 
властно-распорядительных функций человека в систе-
ме гражданско-правовых отношений аналогичными 
функциями, исполняемыми системами искусственного 
интеллекта, подрывает идею управления человека че-
ловеком, в частности применение основанных на си-
стемах искусственного интеллекта социальных рейтин-
гов используемых сегодня в Китае, способно привести к 
управлению на основе страха и насилия государства 
над бесправной оцифрованной личностью [3]. 

Соответственно на современно этапе развития тех-
нологий искусственного интеллекта однозначно назре-
ла необходимость законодательного регулирования 
сферы применения данной технологии. 

Исследователи искусственного интеллекта и зако-
нодательства в соответствующей сфере уверенно ста-
вят на первое место человека, личность, его сознание, 
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индивидуальность и защищенность, в том числе и от 
искусственного интеллекта и робототехники [3], однако 
в целом регулирующая сферу искусственного интел-
лекта нормативно-правовая база, как в России, так и в 
мире, находится еще в зачаточном состоянии. 

Что касается внутрироссийского законодательства, 
то помимо выше упомянутого указа Президента, опре-
деляющего юридическое понятие искусственного ин-
теллекта в правовом поле Российской Федерации, 
можно выделить еще ГОСТ Р ИСО 8373-2014 «Роботы 
и робототехнические устройства. Термины и определе-
ния», пункт 2.28 которого содержит понятие «разумный 
робот», который определяется как «робот с элемента-
ми искусственного интеллекта (intelligent robot), выпол-
няющий работу путем считывания данных из окружаю-
щей среды, либо путем взаимодействия с внешними 
источниками и адаптации своего поведения» [4].  

 Каких-либо иных нормативных определений искус-
ственного интеллекта, или регулирующих его исполь-
зование нормативно-правовых актов в Российском за-
конодательстве пока нет, в связи с чем, данная об-
ласть регулируется общими законодательными актами, 
в частности законодательством о защите интеллекту-
альной собственности и др. 

Анализ вышеизложенных фактов позволяет заклю-
чить, что, использование искусственного интеллекта в 
маркетинге позволяет повысить общую эффективность 
продвижения товара или услуги за счет оперативного 
анализа и применения информации, повышенной ин-
формированности о приоритетных потребностях целе-
вой аудитории и, как следствие – за счет оптимизиро-
ванного, своевременного перераспределения реклам-
ного бюджета. При этом можно с уверенностью конста-
тировать, что уже сегодня технологии искусственного 
интеллекта сделали возможным персонализированный 
маркетинг в режиме реального времени, основанный 
на принципе предложения конкретному потребителю 
товара или услуги интересной именно ему. Очевидно, 
что дальнейшее развитие систем искусственного ин-
теллекта позволит в обозримом будущем вывести тех-
нологии маркетинга на еще более высокий уровень, 
поскольку совершенствование аналитических процес-
сов функционирования искусственного интеллекта поз-
волит еще в большей степени усовершенствовать ал-
горитмы адресного маркетинга, например, исключить 
предложения по приобретению товара, если он уже 
куплен пользователем, освободив тем самым ресурсы 
цифрового web-кластера соответствующего адресного 
потребителя для персонального продвижения другого 
товара или услуги. 
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The use of innovative technologies in modern marketing 
Beliaeva Iu.V. 
Penza State University  
This article considers the use of artificial intelligence as an 

innovative marketing tool. The key goal of any marketing 
strategy is to market a particular product or service. At the 
same time, one of the main tasks is not only to find ways to 
sell the goods to the consumer, but also to present information 
about the goods in such a way that the consumer himself 
makes a confident decision on purchase, and on the basis of 
the results of purchase from him there is a feeling of 
satisfaction with the purchase. Achieving such goals naturally 
involves using different persuasive communications about a 
potential consumer. Ideally, the goal of marketing is for each 
buyer to offer a product that is desirable and accessible to that 
particular buyer, which cannot be done without determining the 
range of needs and interests of each buyer at the individual 
level. 

Until recently, such a task of targeted promotion of goods at the 
personal level seemed impossible, but the widespread 
digitalization and systematic introduction of Internet services 
into the daily life of citizens made possible automated 
individual content analysis, on the basis of which it is most 
likely to predict the interest of the individual in purchasing a 
particular type of goods or services. The most suitable tool for 
solving such problems was artificial intelligence technology, as 
it allows targeted automated work with the population, 
including potential buyers in digital space. 

Keywords: Artificial intelligence, marketing, digitalization, analysis, 
targeted promotion. 
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Основные показатели изобретательской, научной  
и инновационной деятельности организаций  
Брянской области: статистический анализ 
 
 
 
 
Дмитриев Сергей Геннадьевич,  
к.э.н., научный сотрудник, Брянский филиал Российского эко-
номического университета имени Г.В. Плеханова, 
sergey.g.dmitrieff@gmail.com 
 
В статье анализируются основные показатели изобретатель-
ской, научной и инновационной деятельности предприятий и 
организаций Брянской области в течение ряда лет. Используя 
результаты статистического анализа, а также исторические 
факты, содержащиеся в опубликованных исследованиях, ав-
тор проверяет гипотезу о том, что уровень инновационной 
активности определяется наличием образовательных органи-
заций и изобретательских кадров в регионе. По мысли автора, 
полученные результаты не дают однозначного ответа о нали-
чии корреляции между перечисленными факторами. Кроме 
того, статья содержит утверждение автора, что географиче-
ская концентрация интеллектуальных ресурсов, отвечающая 
требованиям так называемых «когнитивных хабов», способ-
ствует утечке наиболее подготовленных специалистов в сто-
личные города, консервируя неравенство в образовательном, 
инновационном и ином развитии регионов России и сдержи-
вая укоренение инновационной культуры как в области мыш-
ления, так и в области институциональных форм. 
Ключевые слова: изобретение, инновации, образование, 
патентное право, региональное развитие. 
 
 

В «Капитале» Карл Маркс заметил, что всякий научный 
труд, всякое открытие, всякое изобретение является 
всеобщим трудом, обусловленным кооперацией со-
временников и использованием труда предшественни-
ков. [3, с. 98] Однако, современное патентное право 
убеждает нас в том, что у изобретений и/или выгодо-
приобретателей от изобретений есть вполне конкрет-
ный автор/владелец. Несмотря на то, что инновации не 
тождественны изобретениям (Й. Шумпетер подчерки-
вал их различия: изобретения бессмысленны, если они 
не внедрены, опыт СССР служит тому подтверждени-
ем), для технологического развития страны важно, что-
бы существовала «питательная среда» для изобрете-
ний. Распространенным является мнение, согласно 
которому такая среда существует в университетах. Не 
прибегая к широким обобщениям заметим, что это 
утверждение не является справедливым по меньшей 
мере в российской провинции.  

Информационной базой статьи послужили стати-
стические данные по региону, ежегодно публикуемые 
Брянским отделением Росстата [1, 2]; методы исследо-
вания – статистический, графический, анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование. 

Представленный ниже график подтверждает выска-
зывание главы Роспатента [5] о том, что число патен-
тов, выданных в России, снижается.  

 

Рисунок 1 – Динамика заявок на регистрацию патентов по 
видам результатов интеллектуальной собственности, 
Брянская область  
Источник: подготовлено автором на основании данных Фе-
дерального института промышленной собственности [6] 

 
Исключением для Брянского региона являются за-

явки на патенты на товарные знаки, однако невозмож-
но утверждать, что это является безусловным свиде-
тельством прогресса в технологиях и, в конечном сче-
те, в социально-экономическом развитии. 
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Рисунок 2 – Динамика коэффициента изобретательской 
активности в Брянском регионе (количество поданных за-
явок на выдачу патента на изобретение и полезную модель 
на 1000 чел. населения) 
Источник: подготовлено автором на основании данных Фе-
дерального института промышленной собственности [6] 

 
 

 
Рисунок 3 – Показатели научной деятельности Брянского 
региона 
Источник: подготовлено автором на основании данных 
Брянскстата [1] 

 

 
Рисунок 4 – Изменение удельного веса организаций, выпол-
нявших R&D в Брянской области в 2010-2016 гг. 
Источник: подготовлено автором на основании данных 
Брянскстата [1, 2] 

В целом, в 2017 г. общее количество заявок, посту-
пивших в Роспатент, на выдачу патента РФ на изобре-
тение и полезную модель уменьшилось относительно 
2016 г. (на 12,34% и 4,22% соответственно); заявки на 
промышленный образец и товарный знак выросло (на 
18,72% и 13,51% соответственно). [6] 

Сравнивая 2017 и 2016 гг. в научной сфере отме-
тим, что объем исследований и разработок в Брянской 
области за этот период вырос с 836191,0 тыс. руб. до 
1102642,1 тыс. руб. (прирост на 31,86%). 

Обобщая результаты анализа, можно сделать вы-
вод, что динамика показателей, отражающих иннова-
ционную деятельность в Брянской области, носит раз-
нонаправленный характер, что при первом приближе-
нии позволяет утверждать отсутствие однозначной 
корреляции между образованием, изобретательской 
активностью и инновационной деятельностью на 
уровне отдельного региона. 

На первый взгляд, в Брянском регионе наличеству-
ет вся необходимая инфраструктура для научных ис-
следований и разработок: 4 университета (классиче-
ский, технический, технологический, сельскохозяй-
ственный), 2 филиала крупных федеральных универси-
тета. Среди исследователей достаточное количество 
специалистов с учеными степенями кандидатов и док-
торов наук. Указанная инфраструктура сосредоточена 
в областном центре, что отвечает требованиям продук-
тивной географической концентрации интеллектуаль-
ных ресурсов (так называемых «когнитивных хабов»), 
описанной в недавнем исследовании Принстонского 
университета и Федерального резервного банка Рич-
монда. [15] С другой стороны, такая концентрация, ско-
рее, характерна не для развитых, а для развивающихся 
стран, например, африканских: в Великобритании и/или 
США значительное количество университетов и колле-
джей расположены в провинции. [8] Используя терми-
нология новой институциональной теории, столицы и 
наиболее крупные города тем самым являются «экс-
трактивными институтами», взимающими «интеллекту-
альную ренту» со всей остальной территории государ-
ства. С учетом того, что наиболее подготовленные вы-
пускники средних школ и университетов уезжают в сто-
личные города, ситуация усугубляется с каждый годом, 
закрепляя высокий уровень неравенства в стране в том 
числе и в интеллектуальной сфере. 

Однако, все эти факторы отнюдь не приводят к то-
му, что инновационная деятельность в Брянской обла-
сти приводит к значимым результатам: по количеству 
выданных патентов на изобретения, полезные модели 
и т.д. регион не входит в число лидеров ни по стране в 
целом, ни по Центральному федеральному округу в 
частности. Косвенным подтверждением низкой изобре-
тательской активности может служить то, что в области 
нет и никогда не было своего патентного поверенного. 
[4] В связи этим вспоминаются слова Джоела Мокира о 
том, что привычное утверждение о позитивной роли 
городов для технологического прогресса не всегда яв-
ляется исторически корректным. [9] 

Попутно отметим, что по утверждению нобелевско-
го лауреата Пола Ромера, по-настоящему инновацион-
ными университеты были только в первой половине 20-
го века, когда они массово включали в свои учебные 
планы курсы по химии, электричеству и т.д. После Вто-
рой мировой войны появление компьютеров предоста-
вило университетам второй шанс возглавить иннова-
ционный процесс, однако воспользоваться им удалось 
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не в полной мере, и заказчиком инноваций оказалось 
министерство обороны США, а не университеты. [14] 

С другой стороны, известны исторические примеры 
успешного экономического развития и без широкого 
распространения университетов. В области формаль-
ного образования Англия уступала Франции, однако 
первая промышленная революция началась именно в 
Англии. [11, 12] История Нидерландов здесь может 
послужить примером обратного. [7] В современном 
мире Индия является единственной страной, в которой 
экономический рост не основан на распространении и 
развитии образования. [16] 

Мы приходим к заключению, что производство зна-
ния (прикладного, прежде всего) в университетах Брян-
ской области подвержено «эффекту колеи» (‘path-
dependence’ в терминах новой институциональной тео-
рии). Возможным объяснением этому может являться 
то, что академическая среда в регионе остается верной 
диктату усвоенных норм и правил [10], присущих клас-
сическому университету, сложившемуся в XIX-XX вв. 
Это приводит к тому, что в регионе ежегодно появляет-
ся значительное количество специалистов с высшим 
образованием и искаженными представлениями о соб-
ственном профессионализме, а инновационная культу-
ра, проявлением которой могут служить вновь создан-
ные стартапы, остается в целом не сформированной. 
Кроме того,  

По нашему мнению, модель «исследовательских 
университетов», которые США активно пропагандируют 
по всему миру (на далеко не всегда у себя в стране, по 
словам Марты Нуссбаум [13], в настоящее время не 
обрела своего воплощения в Брянской области, а реги-
ональные университеты пока не стали драйверами 
инноваций в частности, и экономического роста в це-
лом. 
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Key indicators of inventive, scientific and innovative activities 

of organizations of the Bryansk region: statistical analysis 
Dmitriev S.G. 
Plekhanov Russian University of Economics, Bryansk branch  
The article analyzes the main indicators of the inventive, scientific 

and innovative activity of enterprises and organizations of the 
Bryansk region for several years. Using the results of 
statistical analysis, as well as historical facts contained in 
published studies, the author tests the hypothesis that the 
level of innovative activity is determined by the presence of 
educational organizations and inventive personnel in the 
region. According to the author, the results do not give an 
unambiguous answer about the presence of a correlation 
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between these factors. In addition, the article contains the 
author’s claim that the geographical concentration of 
intellectual resources that meets the requirements of the so-
called “cognitive hubs” contributes to the ‘brain drain’ of the 
most trained specialists to the capital cities, preserving 
inequality in the educational, innovative and other 
development of the Russian regions and curbing the 
embedding of the innovative culture as in areas of thinking as 
well as in the field of institutional forms. 

Key words: invention, innovation, education, patent law, regional 
development. 
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Цифровая компетентность человеческого капитала  
в условиях развития инновационных экосистем 
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доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный университет», kgtu_fk@list.ru 
 
Зеленов Александр Васильевич,  
аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный уни-
верситет», kgtu_fk@list.ru 
 
Современная парадигма экономического развития характери-
зуется распространением новых сетевых форм сотрудниче-
ства, находящих воплощение в инновационных экосистемах. 
Их развитие сопряжено с сетевым взаимодействием участни-
ков подобных систем, активным внедрением технологий ново-
го технологического уклада, распространением процессов 
цифровизации. Новые формы организации взаимодействия 
участников сетей позволяет добиться конкурентных преиму-
ществ и получить дополнительные выгоды от сотрудничества 
в рамках кооперационных связей.  
Однако развитие новых форм организации и ведения бизнеса 
в экономике требует и новых подходов к обучению сотрудни-
ков и формированию у них новых цифровых компетенций. 
Новое качество инновационного человеческого капитала со-
пряжено с получением практических компетенций по исполь-
зованию и обслуживанию цифровых инструментов, таких как 
3D-принтеры, роботы. Возрастает необходимость в постоян-
ном пополнении знаний, совершенствовании цифровой гра-
мотности, умении вести совместную деятельность, общение и 
сотрудничество, создавать цифровой контент, обеспечивать 
кибербезопасность. 
Ключевые слова: инновации, управление инновациями, ин-
новационное развитие, человеческий капитал, цифровая эко-
номика 

 

Введение 
Сетизация экономического пространства становится 

все более распространённым явлением. Реализация 
сетевых взаимоотношений между участниками созда-
ния стоимости получила развитие в концепции иннова-
ционной экосистемы.  

Сироткина Н.В. и соавторы указывают на то, что се-
тевой формат не терпит иерархического подчинения, 
что способствует созданию благоприятных условий для 
стимулирования инновационной активности участников 
интеграционного взаимодействия [7]. 

Мерзлякова Е.А. и Колмыкова Т.С. отмечают акту-
альность отказа от неоклассической концепции «ли-
нейной» экономики и значимость перехода от реализа-
ции линейной модели экономического развития к но-
вым формам, обеспечивающим рациональное исполь-
зование ограниченных ресурсов и ориентированным на 
рост кастомизации продукта и повышения качества 
жизни населения без нанесения ущерба развитию бу-
дущих поколений [5]. 

Реализация концепта сетевого взаимодействия 
осуществляется через формат инновационных экоси-
стем.  

Инновационная экосистема как новый формат 
взаимодействия участников в цифровой экономи-
ке.  

Исследование организационных границ инноваци-
онных экосистем расширяет теоретические представ-
ления о современных особенностях взаимодействия 
организаций-участников сети со средой, что способ-
ствует более глубокому пониманию мотивации, стиму-
лов, возможностей роста эффективности ведения ин-
новационной деятельности.  

По мнению исследователей данного формата взаи-
модействия, инновационная экосистема позволяет 
компаниям создавать ценности, которые ни одна из них 
не может создать в одиночку [1]. Производительность и 
конкурентоспособность каждого из участников находит-
ся во взаимосвязи с эффективностью системы в целом.  

Архитектура инновационной экосистемы может 
быть представлена самым разнообразным набором 
участников, среди которых: инвесторы, государствен-
ные структуры, финансовые и кредитные организации, 
страховые организации, поставщики, посредники и 
дистрибьютеры, клиенты, научный блок в составе ис-
следовательских учреждений, поисковых лабораторий, 
университетов (рисунок 1). 

В контуре инновационной экосистемы выгоды компа-
нии-участника преумножаются за счет взаимодействия в 
рамках всей модели в целом. Поскольку отдельно взято-
му инновационному предприятию сложно совмещать все 
элементы, которые обеспечивали бы конкурентные пре-
имущества на рынке, то участие в сетевом сотрудниче-
стве имеет неоспоримые преимущества.  
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Рисунок 1 – Архитектура инновационной экосистемы 

 
Экосистемы дополняют концепцию создания стои-

мости, расширяя круг участников, непосредственно 
задействованных в цепочке поставщик – производи-
тель – потребитель. В экосистему могут быть включены 
участники, не состоящие в традиционной цепочке со-
здания стоимости, в их числе малые инновационные 
компании, финансовые и страховые учреждения, аут-
сорсинговые компании, координирующие инновацион-
ную деятельность структуры и прочие. 

Сердцевину каркаса составляет компания – техно-
логический лидер, занимающая центральное положе-
ние в инновационной экосистеме. Она ценится всеми 
остальными участниками, находящимися на периферии 
и использующими такие возможности экосистемы, как 
технологии, услуги, средства информационной под-
держки в целях повышения эффективности своих соб-
ственных инноваций. Одна организация может участ-
вовать в нескольких связанных экосистемах и может 
иметь разные роли в каждой. 

Современные инновационно активные компании 
пытаются создать самостоятельно или присоединиться 
к успешно развивающейся экосистеме. Примерами 
компаний, создавших масштабные и сложные иннова-
ционные экосистемы, эффективно функционирующие 
на рынке, являются мировые лидеры – Apple, Google, 
Siemens, Microsoft, IBM, Walmart и другие.  

Таким образом, инновационная экосистема пред-
ставляет собой взаимосвязанную интегрированную 
структуру, формализующую систему сложных отноше-
ний между ее участниками и их ресурсы, целеполага-
ние которой направлено на формирование инноваци-
онной культуры и продвижение инновационных продук-
тов и услуг. 

Новое качество человеческого капитала.  
Присоединимся к мнению исследователей, которые 

отмечают, что активное внедрение новых технологий, 
роботизация и автоматизация процессов производства, 
растущие возможности искусственного интеллекта, 
быстрое распространение Интернета вещей требуют 
специфических знаний в данных отраслях [4, 6]. Циф-
ровая трансформация, происходящая во всех станах, 
отражается на требованиях рынка труда, внося необ-
ходимость формирования цифровых компетенций.  

В настоящее время, согласно статистике, 61 милли-
ону европейцев не хватает адекватных цифровых зна-
ний. Порядка 40% европейских работодателей сооб-
щают о трудностях в поисках сотрудников с необходи-
мыми навыками для осуществления инновационной 
деятельности [3]. По оценкам, в 2020 году 750 тысяч 
рабочих мест в секторе ИКТ не будут заняты из-за от-
сутствия людей с цифровыми компетенциями. С другой 
стороны, в Европейском союзе уровень безработицы 
для молодежи в возрасте между 15 и 24 годами дости-
гает 15%. Отмечается, что высококвалифицированные 
молодые люди работают в областях, которые не соот-
ветствуют их квалификации и талантам. Поэтому циф-
ровые компетенции стали серьезной проблемой для 
общества знаний и экономики. 

Современные знания, вынесенные из методик 
адаптивного обучения, искусственного интеллекта, 
цифровой оценки, прогнозной аналитики, виртуальной 
реальности, дополненной реальности, направлены на 
обучение цифровым технологиям. Новые компетенции 
человеческого капитала сопряжены с творческим мыш-
лением, любознательностью, навыками решения про-
блем. В этом контексте решающее значение имеют 
инвестиции в людей и широкий доступ к возможностям 
обучения на протяжении всей жизни.  

Комплексный подход к формированию цифровых 
компетенций позволяет заключить, что важно сформи-
ровать не только технические навыки, представляющие 
собой специальный набор компетенций по использова-
нию и обслуживанию цифровых инструментов, таких 
как 3D-принтеры, программное обеспечение САПР и 
роботы. Существенным является формирование соот-
ветствующего отношения к необходимости постоянного 
пополнения знаний, совершенствованию цифровой 
грамотности, умению вести совместную деятельность, 
общение и сотрудничество, создавать цифровой кон-
тент, обеспечивать кибербезопасность. 

Интерес представляет опыт Европейского союза, в 
рамках которого осуществляется, например, такой про-
ект как Новая программа развития навыков для Евро-
пы. В качестве цели программы заявлена помощь госу-
дарствам-членам Европейского союза в том, чтобы 
наделить людей лучшими, высококлассными навыками, 
обеспечить лидерство, стимулировать развитие инно-
вационной активности и рост конкурентоспособности 
[2]. 

Формирование нового качества человеческого капи-
тала в контексте развития инновационных экосистем 
возможно, путем реализации следующих задач: актив-
ное использование цифровых технологий в обучающих 
программах, развитие практических навыков использо-
вания цифровых технологий, улучшение качества об-
разования посредством более эффективного анализа и 
форсайта новой техники и технологий. 

Заключение 
Таким образом, цифровая компетентность челове-

ческого капитала в условиях формирования инноваци-
онных экосистем представляет собой способность по-
стоянно актуализировать и пополнять знания, навыки и 
отношения, адекватные тому контексту, в котором они 
применяются. В целях развития и усиления цифровых 
компетенций крайне важны знания в области совре-
менной техники и технологий, практические навыки по 
использованию цифровых инструментов, машин и обо-
рудования, а также развитие критического и творческо-
го мышления, гибкость и креативность. 
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Digital competence of human capital in the development of 
innovative ecosystems 

Kolmykova T.S., Zelenov A.V. 
Southwest State University 
The modern paradigm of economic development is characterized 

by the spread of new network forms of cooperation - 
innovative ecosystems. Their development is based on the 
networking of participants, the active introduction of new 
technologies, the spread of digitalization processes. New 
forms of organizing the interaction of network participants 
allows you to achieve competitive advantages and get 
additional benefits from cooperation within the framework of 
cooperation ties. 

However, the development of new forms of organizing and doing 
business in the economy requires new approaches to employee 
training and the formation of new digital competencies. The new 
quality of innovative human capital is aimed at gaining practical 
competencies in the use and maintenance of digital tools, such as 
3D printers, robots. The need for constant replenishment of 
knowledge, improvement of digital literacy, the ability to conduct 
joint activities, communication and cooperation, create digital 
content, and ensure cybersecurity is growing. 

Keywords: innovation, innovation management, innovative 
development, human capital, digital economy 

References 
1. Adner R. Match your innovation strategy to your innovation 

ecosystem // Harvard Business Review, 2006. Vol. 84 No. 4, p. 98. 
2. European Commission (2016). New Skills Agenda for 

Europe, Brussels. Retrieved from 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-
2016-381-EN-F1-1.PDF 

3. European Commission (2019). Skills Agenda for Europe. 
Retrieved from 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en&m
oreDocuments=yes. 

4. Kolmykova T.S., Khalameeva K.Yu., Zelenov A.V. Study of 
digital technology development trends in Russia on the basis 
of international ratings-gov // Innovations and Investments. 
2019.No 3.P. 29-31. 

5. Merzlyakova E.A., Kolmykova T.S. Circular reproduction and 
environmental innovation in studies of the growth of a regional 
economy // Region: system, economy, management. 2019.No 
3 (46). S. 104-111. 

6. Merzlyakova E.A., Kolmykova T.S., Goncharov A.Yu. 
Problems of the formation of promising growth points for high-
tech industries // Izvestiya Southwestern State University. 
Series: Economics. Sociology. Management. 2017.Vol. 7. No. 
3 (24). S. 37-44. 

7. Sirotkina N.V., Filatova M.V. Network format of interaction: 
challenges of the digital economy, problems and prospects // 
Region: system, economics, management. 2019.No 3(46). S.31-35. 

8. Sulimova E.A. Corporate Social Responsibility: Features of 
Development // Innovations and Investments. 2014. No. 7. S. 
69-70. 

9. Khizhnyak A.N., Chudnovsky A.D., Svetlov I.E., Sulimova 
E.A. The mechanism of forming a human capital of the 
enterprises in the conditions of transition to new technology 
way // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015.Vol. 6. 
No. 6 S3. S. 143-149 

10. Polaeva G. B., Azatyan S. A. Problems of functioning of the 
labor market in the Omsk region // Russian Journal of 
Entrepreneurship. 2012. No 9. S. 123 

11. Meshkov V.R., Koloskov V.I., Eparkhina O.V. Social audit in 
Russia: goals, objectives, problems of establishment // 
Bulletin of Yaroslavl State University. P.G. Demidova. Series 
Humanities. 2009. No. 3 (9). S. 59-67. 

12. Denisov I.V., Zotova I.V., Meshkov V.R., Sokolov M.A., 
Khachaturian M.V., Umnova M.G. Innovative economy in the 
context of social responsibility // Economics and 
Entrepreneurship. 2017. No. 9-1 (86). S. 162-166. 

13. Meshkov V.R., Loshkov B.D. Unstable employment as a 
factor in the deformation of social development // Living 
standards of the population of the regions of Russia. 2017. 
No. 4 (206). S. 52-58. 

14. Mumladze R.G., Afonin I.D., Afonin A.I., Smirnov V.A. 
Sociology of Management and Management: A Textbook for 
Bachelors / Moscow, 2015. 

15. Lochan S.A., Petrosyan D.S., Bezpalov V.V. The economic 
policy of the state: social justice in economic relations: a 
study guide / Moscow, 2016. Ser. Master 

16. Sysoeva E.V. Fundamentals of training personnel reserve in 
the organization // Innovations and Investments. 2018. No. 1. 
S. 237-241 

 



 

 16 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

Внедрение информационных технологий и инноваций  
в сельскохозяйственную отрасль Российской Федерации 
 
 
 
 
Гайдаенко Алексей Альбертович, 
доктор экономических наук, профессор, профессор Академии 
социального управления, algaydaenko@mail.ru  
 
Фокин Cтанислав Димитриевич, 
аспирант, Академия социального управления, 
stanis.fokin@yandex.ru  
 
Российская Федерация по сравнению с другими развитыми 
странами заметно уступает по уровню внедрения инноваци-
онных технологий в сфере сельского хозяйства, что как мини-
мум не позволяет войти в число лидеров по экспорту сельско-
хозяйственной продукции. В мае 2018 года Президент РФ 
поставил перед правительством задачу – увеличить аграрный 
экспорт. Достижение цели по увеличению экспорта сель-
хозпродукции, может послужить новым толчком в развитии и 
внедрении инновационных технологий и разработок в аграр-
ный сектор России. Кроме этого, необходимы дополнительные 
меры, которые будут стимулировать данную отрасль: созда-
ние и поддержка уже действующих инновационных террито-
риальных кластеров в России; создание технопарков; стиму-
лирование студентов технических высших учебных заведений, 
привлечение выпускников в деятельность инновационных 
территориальных кластеров в России. Все эти вопросы нашли 
отражение в государственной программе развития АПК Рос-
сийской Федерации на период с 2019 по 2024 годы. 
В данной статье отображены виды информационных техноло-
гий и инноваций, использующихся в сельском хозяйстве. При-
ведены примеры опыта производства в зарубежных странах и 
России. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, беспилотные летатель-
ные аппараты, сенсоры, датчики, LoT-платформа, поддержка 
сельского хозяйства, внедрение инноваций в аграрную от-
расль России. 
 
 
 

Сельское хозяйство в Российской Федерации занимает 
одно из главных мест в экономике страны, за послед-
ние несколько лет государство уделяет огромное вни-
мание аграрному сектору, создавая различные госу-
дарственные программы и субсидирования, льготное 
кредитования и налоговые послабления. В связи с чем, 
интерес к занятию предпринимательской деятельности 
в области сельского хозяйства, как у компаний, так и у 
рядовых граждан значительно вырос.  

По данным Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации в 2019 году на развитие сельского 
хозяйства выделено около 303 млрд. рублей (рис.1, 
рис.2). 

Краткосрочные кредиты: 
- растениеводство – 12 млрд. рублей; 
- животноводство – 8,5 млрд. рублей; 
- молочное скотоводство – 4,1 млрд. рублей; 
- кредиты малым хозяйствам – 3,5 млрд. рублей; 
- переработка продукции – 0,87 млрд. рублей; 
- мясное скотоводство – 0,49 млрд. рублей; 
Инвестиционные кредиты:  
- растениеводство, животноводство, переработка – 

34,6 млрд. рублей; 
- молочное скотоводство – 6,9 млрд. рублей; 
- кредиты малым хозяйствам – 2 млрд. рублей;  
 

 
Рисунок 1. Краткосрочные кредиты 

 
В программе государственной поддержки сельского 

хозяйства 2019 года появились новые категории: 
- поддержка фермерских хозяйств; 
- развитие сельской кооперации; 
- развитие цифровизации сельского хозяйства;  
Однако по последнему параметру финансирование 

в текущем году не предусмотрено. [1] 
За последнее время в нашей стране увеличивается 

внедрение и использование новых технологий и разра-
боток, по уровню внедрения информационных техноло-
гии в сельское хозяйство Россия занимает 45-е место в 
мире. На сегодняшний день на территории нашей 
страны порядка 14 % процентов сельскохозяйственных 
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предприятий способны заниматься «цифровизацией» с 
использованием новых научно-технических разработок. 
[2] 

 
Рисунок 2. Инвестиционные кредиты 

 
Само по себе сельское хозяйство как деятельность 

очень трудоемкая, ведь неэффективность и прямые 
потери производимой продукции могут достигать 35 % 
процентов преимущественно из-за неблагоприятных 
погодных условий и изменений климата, еще столько 
же могут быть в результате неэффективной переработ-
ки, логистики и хранении производимой продукции, но 
это уже исключительно человеческий фактор. Поэтому 
цель и задача каждого агрокомплекса, сельскохозяй-
ственного предприятия, фермы и т.д. максимально 
снизить риск потерь производимой продукции. 

Ярким примером новых методов внедрения научно-
технических разработок для ведения процессов в сель-
ском хозяйстве является использование беспилотников 
(дронов), в настоящий момент в нашей стране их ис-
пользуют всего лишь 1-2 % сельхозугодий, но это лишь 
начало, потому что у беспилотных летательных аппа-
ратов есть ряд преимуществ, такие как: 

-экономия затрат на ГСМ, для объезда территорий 
угодий; 

-экономия времени, беспилотник за день может за-
сеять семенами до 10 кв. километра земли, а человек 
потратит на это минимум неделю, помимо этого дрон 
передает мультиспектральные снимки на специальную 
программу в компьютер агронома, который проанали-
зирует переданные данные и выявит проблемы в тече-
нии 2-3 часов. 

-экономия кадров, беспилотники могут работать 
сутками, что увеличивает их эффективность и снижает 
затраты на живую рабочую силу; 

-приток специалистов в аграрный сектор, для эф-
фективного использования дронов нужны будут специ-
алисты высокого класса, что вызовет у граждан инте-
рес к новой деятельности, появятся новые рабочие 
места, интерес к сельскому хозяйству повысится, а 
имидж работы в аграрном секторе увеличится;  

-точное земледелие, удобрения, вода или пестици-
ды могут быть доставлены с помощью дрона в любую 
точку сельхозугодий, поэтому все растения получат все 
самое необходимое; 

Существенных недостатков у использования беспи-
лотников в сельском хозяйстве не так много: 

-погодные условия, дроны могут использоваться по 
своему предназначению не в любую погоду, но это 
лишь дело времени и технического прогресса, в скором 
будущем будут абсолютно устойчивые к любым погод-
ным условиям беспилотные летательные аппараты; 

-дороговизна дронов, обусловлено это тем, что 
спрос к беспилотникам в России все еще невелик, по-

этому и нет здоровой конкуренции, так же большую 
роль играет мнение людей, которые занимаются сель-
ским хозяйством, подавляющую часть из них привыкли 
к консервативному занятию сельским хозяйством, не 
используя какие-либо новые технологии; 

По данным издательства AgroTech около десятка 
компаний в Российской Федерации изготавливают бес-
пилотные летательные аппараты (БПЛА), некоторые из 
них, такие как например GeoScan и senseFly, специали-
зируются именно на БПЛА использующихся в сельском 
хозяйстве, производимые беспилотники обладают 
функциями в области геодезии, картографии, а также 
мультиспектральной съемкой сельхозугодий, про-
граммным обеспечением для обработки Agisoft 
Photoscan и анализом данных «Спутник Агро». [3] 

В США дроны, более чаще и широко используются 
в сельском хозяйстве, одна из компаний Skycision в 
городе Питтсбург (штат Пенсильвания) изготавливает 
БПЛА, которые помимо мультиспектральной съемки 
сельхозугодий в инфракрасном диапазоне, способны 
определять количество хлорофилла в растениях, про-
изводить диагностику заболеваний посевов и отслежи-
вать вредителей сельскохозяйственных культур. 

Ещё одним доказательством эффективности при-
менения новых научных разработок в сельском хозяй-
стве является использование датчиков и сенсоров. 
Расположенные на десятки километрах в разных ме-
стах они могут непрерывно передавать информацию по 
радиоканалам о состоянии объектов, в частности о 
таких параметрах как влажность, температура, уровень 
здоровья растений, а датчики внедренные в почву, 
позволят выявить её неоднородность, такую как рель-
еф, освещенность, погоду, количество паразитов и 
сорняков, тип почвы. Все эти данные непременно помо-
гут определить какие культуры будут лучше произрас-
тать и давать больший урожай на той или иной терри-
тории. Также необходимо заметить, что при наличии 
датчиков установленных на сельскохозяйственном 
транспорте и непосредственно в почве на сельхозуго-
диях, позволит создать уникальную в своем роде ин-
теллектуальную ферму. Датчики, установленные на 
транспорте смогут осуществлять мониторинг использо-
вания сельхоз техники, выявлять запас топлива, ме-
стонахождение, техническое состояние, а при взаимо-
действии датчиков транспорта и датчиков в почве по-
выситься эффективность ухода и обработки террито-
рии сельхозугодия, данные с датчиков почвы будут 
передаваться в управляемый транспорт, что позволит 
обратить внимание на тот участок, который в этом нуж-
дается на основании полученных данных. Использова-
ние данных технологий позволит увеличить производи-
тельность продукции примерно на 80 %, снизить мате-
риальные затраты на 40-50 %, а урожайность на 10-
15%. 

В России немного предприятий изготавливающих 
сенсоры и датчики, одно из них АО НПК "ТЕКО", распо-
ложенное в Челябинске, данное предприятие изготав-
ливает многофункциональные датчики и приборы ав-
томатики, использующиеся в работе управления сель-
хозтехники, измерения температуры, уровня жидкости, 
сыпучих материалов и др. [4] 

Зарубежным примером производства датчиков и 
сенсоров для работы в аграрном секторе является 
компания Hydro Agri (Индия), которая разработала уни-
кальные системы: 
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- система Greenseeker - измерение вегетационного 
индекса, считывание нужного количества удобрений; 

- система MiniVeg N – выявление заболевания рас-
тений с помощью лазерной флюоресценции;  

- система N-Sensor – измерение содержания хло-
рофилла в листьях растений; 

- система Crop-Sensor – измерение сопротивляемо-
сти растений, массы и их количества; [5]  

IoT- платформа, мониторинг передачи информации 
от датчиков и сенсоров к агрокомплексам. 

IoT «Интернет вещей» (Internet of Things) – про-
граммное обеспечение, которое подключает сенсоры, 
контролеры, датчики и другие устройства к частному 
или публичному «облаку», создавая удаленный доступ 
к ним (рис.3). 

Данное программное обеспечение позволяет кон-
тролировать автоматизированный процесс следующих 
аспектов сельскохозяйственной отрасли: 

- мониторинг сельскохозяйственной техники в ре-
жиме реального времени (скорость, расход топлива, 
время работы и т.д.); 

- хранение сельскохозяйственных культур в храни-
лищах (температура, влажность, содержание вредных 
веществ и т.д.); 

- контроль животноводческого комплекса (отслежи-
вание перемещения скота, наблюдение за больными и 
беременными животными и т.д.); 

 

 
Рисунок 3. Программное обеспечение LoT 

 
В Российской Федерации существуют несколько 

компаний, одна из которых ООО «Современные Радио 
Технологии», производит беспроводные решения на 
базе устройств класса LPWAN для Интернета вещей в 
России в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, промыш-
ленности и энергетики. [6] 

Зарубежным примером в цифровом сельском хо-
зяйстве в сфере IoT- платформ, является компания 
Farmers Edge™ (Канада), которая используя платфор-
му по мониторингу и обработке данных 
FarmCommand™, обслуживает аграрные предприятия 
не только у себя в стране, но и в мире. [7] 

Учитывая вышеизложенное, можно отметить, что 
Российская Федерация по сравнению с другими разви-
тыми странами заметно уступает по уровню внедрения 
инновационных технологий в сфере сельского хозяй-
ства, что как минимум не позволяет войти в число ли-
деров по экспорту сельскохозяйственной продукции. 

В мае 2018 года Президент РФ поставил перед пра-
вительством задачу – увеличить аграрный экспорт до 
$45 млрд., что почти в два раза больше по сравнению с 
2017 годом, нельзя не выделить тот факт, что достиже-

ние цели по увеличению экспорта сельхозпродукции, 
может послужить новым толчком в развитии и внедре-
нии инновационных технологий и разработок в аграр-
ный сектор России. 

Кроме этого, необходимы дополнительные меры, 
которые будут стимулировать данную отрасль: 

- создание и поддержка уже действующих иннова-
ционных территориальных кластеров в России; 

- создание технопарков; 
- стимулирование студентов технических высших 

учебных заведений, привлечение выпускников в дея-
тельность инновационных территориальных кластеров 
в России. 

Все эти вопросы нашли отражение в государствен-
ной программе развития АПК Российской Федерации 
на период с 2019 по 2024 годы. 
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Ссылки: 

1. «Цифровая экономика» - это хозяйственная дея-
тельность, в которой ключевым фактором производ-
ства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анали-
за которых по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования позволяют существенно повысить эф-
фективность различных видов производства, техноло-
гий, продажи, доставки товаров и услуг. 

2. Agisoft PhotoScan - ведущее приложение для об-
работки цифровых изображений и создания трехмер-
ных моделей. 
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3. «Спутник Агро» - программное обеспечение, поз-
воляющее выполнять анализ состояния посевов, пла-
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5. LPWAN (Low-Power Wide-Area Network «энер-
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Introduction of information technologies and innovations in 

the agricultural sector of the Russian Federation 
Gaidaenko A.A., Fokin C.D. 
Academy of social management  
Compared to other developed countries, the Russian Federation is 

noticeably inferior in terms of the introduction of innovative 
technologies in the field of agriculture, which at least does not 
allow it to become one of the leaders in the export of 
agricultural products. In May 2018, the President of the 
Russian Federation set the task for the government - to 
increase agricultural exports. Achieving the goal of increasing 
agricultural exports can serve as a new impetus in the 
development and implementation of innovative technologies 
and developments in the agricultural sector of Russia. In 
addition, additional measures are needed that will stimulate 
this industry: the creation and support of existing innovative 
territorial clusters in Russia; creation of technology parks; 
stimulating students of technical higher education institutions, 
attracting graduates to the activities of innovative territorial 
clusters in Russia. All these issues are reflected in the state 
program for the development of the agro-industrial complex of 
the Russian Federation for the period from 2019 to 2024. 

This article displays the types of information technologies and 
innovations used in agriculture. Examples of production 
experience in foreign countries and Russia are given. 

Keywords: agriculture, unmanned aerial vehicles, sensors, 
sensors, LoT-platform, support for agriculture, introduction of 
innovations in the agricultural sector of Russia. 
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Организация работы Центра экспертизы и продвижения 
инновационных продуктов на основе принципов  
системного менеджмента 
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к.э.н., доцент кафедры «Управление качеством и инженерная 
графика», Иркутский государственный университет путей со-
общения, marypo1976@yandex.ru 
 
Олинович Наталья Александровна 
к.э.н., доцент кафедры «Управление качеством и инженерная 
графика», Иркутский государственный университет путей со-
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Инновации являются важнейшим элементом экономического 
развития. Они оказывают двойственное влияние на динамику 
экономического роста: с одной стороны, открывают новые 
возможности для расширения экономики, с другой − делают 
невозможным продолжение этого расширения в традицион-
ных направлениях. Государство, общество, бизнес-
организации являются потребителями инновационных продук-
тов. Источником поставок инновационных продуктов на рынок 
могут стать образовательные организации. В статье рассмот-
рен процесс организации работы Центра экспертизы и про-
движения инновационных продуктов на базе университета на 
основе принципов системного менеджмента: ориентация на 
потребителя, лидерство, взаимодействие персонала, про-
цессный подход, улучшение, решения, основанные на фактах, 
менеджмент взаимоотношений. Данный подход позволит 
обеспечить высокую результативность деятельности и спо-
собствует удовлетворенности потребителей инновационных 
продуктов. Рассмотренный процесс включает этапы создания 
банка инновационных продуктов и продвижения продуктов в 
среду потенциальных потребителей. 
Ключевые слова: инновации, наука, принципы системного 
менеджмента, управление проектами, образовательная орга-
низация  

 

Растущие потребности общества обуславливают 
необходимость в инновациях, а научное сообщество яв-
ляется в настоящее время источником разработки инно-
вационных продуктов. В рамках реализации Программы 
взаимодействия ОАО «Российские железные дороги» с 
университетскими комплексами железнодорожного 
транспорта до 2025 года предусмотрено создание регио-
нальных инновационных площадок [1, с.292].  

В рамках реализации Программы было принято ре-
шение об организации на базе университета Цента 
экспертизы и продвижения инновационных продуктов 
(далее Центр), миссией которого является универсали-
зация преобразования проблем, возникающих в сфере 
бизнеса, в инновационные разработки. 

Деятельность организации, стремящейся к высокой 
результативности и удовлетворенности потребителей, 
должна базировать на принципах системного менедж-
мента изложенных в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
«Системы менеджмента качества. Основные положе-
ния и словарь» [2, с.3-7]. Рассмотрим реализацию 
принципов на примере организации работы Центра.  

Первый принцип системного менеджмента – ориен-
тация на потребителя. Целью любой организации яв-
ляется предоставление услуг или поставка продукции. 
Первый шаг на пути реализации этой цели заключается 
в том, чтобы определить кто наш потребитель и каковы 
его требования к результату нашей работы.  

Сначала нами был изучены тренды во внешней 
среде, которые могут способствовать или препятство-
вать работе Центра: быстрое устаревание технологий; 
потребности бизнеса в базовых и улучшающих иннова-
циях; потребность в осознанном управлении изменени-
ями; усложнение рисков; инновационный аутсорсинг; 
универсализация технологий, потребность в быстром 
трансфере; несовременные бизнес-модели взаимодей-
ствия бизнеса, науки и образования; отсутствие инсти-
тутов взаимодействия научных кадров и бизнес-
сообщества на взаимовыгодных условиях; несогласо-
ванность систем планирования и бюджетирования в 
бизнесе (особенно, в крупном) и методов продвижения 
Start-up-проектов; отсутствие четких инструментов 
коммерциализации Start-up-проектов во внебиржевом 
сегменте; высокие барьеры входа в крупный бизнес. 

Также рабочей группой были определены заинтере-
сованные стороны Центра и входящие и исходящие 
ценности (таблица 1). 

Второй принцип системного менеджмента – лиди-
рующая роль высшего руководства. Если инициатива 
по реализации проекта не находит поддержки у высше-
го руководства организации, то она скорее всего за-
вершится провалом. Конечно, это не универсальное 
правило, но, как показывает практика, чем большую 
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вовлеченность руководители демонстрируют относи-
тельно проекта, тем больше вероятность его реализа-
ции. И, конечно, руководство организацией должно ви-
деть выгоды от данного проекта. Проект по созданию 
Центра будет реализован в рамках Программы взаи-
модействия с ОАО «РЖД» – основным потребителем 
образовательной организации. Так же рабочей группой 
была проведена презентация проекта с обоснование 
экономической эффективности. 

 
Таблица 1  
Заинтересованные стороны (стекхойделы) проекта 

Стейкхолдер Получаемые ценности Передаваемые 
ценности 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

- Инновационные про-
дукты 

- Информация об 
«узких местах» 
железнодорожной 
транспортной 
системы 

Студенты универ-
ситетов железно-
дорожного транс-
порта 

- Практикоориентиро-
ваные темы ВКР  
- Междисциплинарные 
связи 
- Развитие инновацион-
ных компетенций 
- Конкурентоспособ-
ность на смежных рын-
ках труда 
- Повышение публика-
ционной активности 
- Финансовая поддерж-
ка 

- Инновационные 
идеи 
- Инновационные 
продукты 

Профессорско-
преподаватель-
ский состав уни-
верситетов же-
лезнодорожного 
транспорта 

- Темы научных иссле-
дований 
- Повышение публика-
ционной активности 
- Финансовая поддерж-
ка 
- Соответствие корпо-
ративным компетенци-
ям 

- Инновационные 
идеи 
- Инновационные 
продукты 

Школы региона - Профориентация 
школьников 
- Программы повыше-
ния квалификации 
- Конкурсы, олимпиады, 
конференции 

- Инновационные 
идеи 
 

Регион - Рабочие места 
- Развитие инфраструк-
туры региона 

- Административ-
ная поддержка 
деятельности 
центра 

Университет же-
лезнодорожного 
транспорта 

- Снижение среднего 
возраста профессор-
ско-преподавательского 
состава 
- Финансовая поддерж-
ка 
- Повышение рейтинга 
университета 
- Развитие сетевого 
взаимодействия 
- Развитие инфраструк-
туры университета 

- Административ-
ная поддержка 
деятельности 
центра 
- Использование 
инфраструктуры и 
лабораторной 
базы 

Другие высшие 
учебные заведе-
ния 

- Развитие сетевого 
взаимодействия 
- Продвижение иннова-
ционных продуктов в 
ОАО «РЖД» 

- Инновационные 
идеи 
- Инновационные 
продукты 
- Использование 
лабораторной 
базы 

Другие предприя-
тия  

- Инновационные про-
дукты 

- Информация об 
«узких местах»  

Третий принцип системного менеджмента – вовле-
чение персонала. Важно, чтобы работники образова-
тельной организации были заинтересованы в реализа-
ции проекта. Кадровый состав организации обладает 
высоким уровнем компетенции, конкурентоспособности 
на рынке труда и высоким научным потенциалом.  

Мотивацией для участников Центра может быть 
следующее: финансы (заработная плата); возможность 
реализации идей; участие в сообществе единомыш-
ленников; повышение публикационной активности; ди-
версификация публикаций. 

Четвертый принцип системного менеджмента – 
процессный подход. Любая деятельность организации 
может быть рассмотрена как процесс [3, с.2]. При рас-
смотрении первого принципа системного менеджмента 
нами были рассмотрены входы и выходы процесса 
экспертизы и продвижения инновационных продуктов, 
а на данном этапе мы определили алгоритм реализа-
ции проекта, сроки и ответственных за его реализацию 
(таблица 2). 

 
Таблица 2  
Этапы и сроки реализации проекта 

№ 
этапа Наименование этапа 

Срок 
реали-
зации 

Ответ-
ственный

1 Создание рабочей группы. В 
состав входят ведущие ученые 
кафедр университетского ком-
плекса. Численность группы 5-7 
человек. 

1 неделя 

Руковод-
ство обра-
зователь-
ной орга-
низации 

2 Обучение членов рабочей груп-
пы. Целью обучения является 
развитие проектных компетен-
ций.  

1 месяц Тренинго-
вый центр

3 Разработка методики оценки 
проектов.  1 месяц Рабочая 

группа 
4 Привлечение к работе менедже-

ра по продвижению инновацион-
ных разработок центра. Мене-
джером может быть специали-
стом, имеющим опыт работы на 
предприятиях железнодорожно-
го транспорта. 

1 месяц 

Руковод-
ство обра-
зователь-
ной орга-
низации 

5 Формирование «первоначально-
го капитала» цента – банка (ба-
зы) проектов. База может быть 
сформирована из существующих 
наработок университетского 
комплекса. Из данных проектов 
составляется коммерческое 
предложение.  

2 месяца Рабочая 
группа 

6 Проектная деятельность центра. 
Пополнение банка проектов. Все 
входящие в центр идеи проходят 
через процедуру экспертизы, к 
которой по мере необходимости 
привлекаются сторонние специ-
алисты. В результате эксперти-
зы возможно объединение про-
ектов, имеющих общую точку 
применения, но относящиеся к 
различным научным аспектам. 
Далее возможно три пути акку-
мулирования идей: 
- «Банк идей» - завершенные 
проекты, имеющие практическое 
применение из которых форми-
руется коммерческое предложе-
ние для продвижения; 
- «Резервный банк» - проекты, в 

Посто-
янно 

Рабочая 
группа 
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настоящее время по каким-либо 
причинам не имеющие практи-
ческого применения у существу-
ющих заказчиков; 
- проекты, требующие доработ-
ки. Данные проекты получают 
рекомендации по доработке и 
привлечению экспертов к работе 
над проектом.  
На данном этапе к работе цента 
необходимо привлечение юри-
ста для решения вопросов за-
щиты интеллектуальной соб-
ственности.  

7 Продвижение инновационных 
проектов (представление на 
технико-экономических советах, 
выставках и т.д.) 

Посто-
янно 

Руководи-
тель цен-

тра 

 
Пятый принцип системного менеджмента – улучше-

ние. Организации, не придерживающие политику по-
стоянного развития, прекращают свое существование в 
результате конкурентной борьбы. Только ориентация 
на постоянное улучшение деятельности, реакция на 
внутренние и внешние изменения способствует нахож-
дению новых возможностей. Именно этот подход зало-
жен в Политике и Целях Центра.  

Шестой принцип системного менеджмента – реше-
ния, основанные на фактах. Не секрет, что вероятность 
достижения желаемого результата возрастает, если 
основывать решения на анализе и оценке данных, а не 
только на интуитивном понимании ситуации. В Центре 
на постоянной основе планируется проводить анализ 
внешних и внутренних факторов, требований и ожида-
ний заинтересованных сторон и анализ результатов 
деятельности со стороны высшего руководства.  

Седьмой принцип системного менеджмента – ме-
неджмент взаимоотношений. Для результативной ра-
боты организации очень важны взаимоотношения с 
заинтересованным сторонами (таблица 1). Взаимоот-
ношения должны строиться на долговременной основе 
и находится под управлением. Для реализации данного 
принципа необходимо преодолеть некоторые барьеры 
[4], к которым относится: бюрократия; слабая коммуни-
кация внутри коллектива (между кафедрами); разное 
видение результата (ожидания); недостаточное финан-
сирование, особенно на начальном этапе работы цен-
тра; отсутствие механизмов «одной двери» для пред-
приятий, проявляющих интерес к инновационным про-
дуктам. 

Организация работы Центра позволит решить про-
блему недостатка инновационных продуктов в области 
железнодорожного транспорта и даст возможность об-
разовательной организации диверсифицировать по-
ступление денежных средств, путем коммерциализа-
ции научных разработок.  
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Organization Of the center for expertise and promotion 

innovative products based on the principles of system 
management 

Polynskaya M.M., Olinovich N.A.  
Irkutsk state University of Railways 
Innovation is an essential element of economic development. They 

have a dual effect on the dynamics of economic growth: on the 
one hand, they open up new opportunities for economic 
expansion, on the other hand, they make it impossible to 
continue this expansion in traditional directions. The state, 
society, and business organizations are consumers of 
innovative products. Educational organizations can become a 
source of supply of innovative products to the market. The 
article considers the process of organizing the work Of the 
center for expertise and promotion of innovative products at 
the University based on the principles of system management: 
consumer orientation, leadership, staff interaction, process 
approach, improvement, fact-based approach, and relationship 
management. This approach will ensure high performance and 
contribute to the satisfaction of consumers of innovative 
products. This process includes the stages of creating a Bank 
of innovative products and promoting products to potential 
consumers. 

Keywords: innovation, science, system management principles, 
project management, educational organization 
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Состояние венчурного инвестирования  
инновационной деятельности в Российской Федерации: 
динамика, проблемы, перспективы 
 
 
 
 
 
Дикуль Лилия Олеговна,  
соискатель, Башкирский государственный университет, 
lik@list.ru  
 
В статье рассматриваются основные тенденции развития вен-
чурного инвестирования инновационной деятельности, явля-
ющегося необходимым условием успешного функционирова-
ния национальной инновационной системы. Рассмотрены 
показатели, отображающие уровень инновационного развития 
и уровень развития рынка прямых и венчурных инвестиций на 
территории Российской Федерации с 2016 г. по 2018 г.. Выяв-
лены основные источники венчурных инвестиций инновацион-
ной деятельности, определены проблемы реализации про-
цесса венчурного инвестирования инновационной деятельно-
сти, а также выявлены перспективы развития венчурного ин-
вестирования инновационной деятельности и предложены 
адекватные мероприятия по преодолению существующих 
проблем в данной сфере. 
Ключевые слова: венчурное инвестирование, инновацион-
ная деятельность, уровень инновационного развития, уровень 
развития венчурного рынка, динамика венчурного инвестиро-
вания инновационной деятельности, источники венчурного 
инвестирования, проблемы венчурного инвестирования инно-
вационной деятельности, перспективы венчурного инвестиро-
вания инновационной деятельности.  
 
 
 

Положение на мировом рынке и уровень развития лю-
бого государства определяется состоянием нацио-
нальной инновационной системы, отражающим сте-
пень эффективности взаимодействий ее субъектов на 
макро-, мезо- и микроуровнях, наличие необходимых 
ресурсов для реализации процесса инновационной 
деятельности, а также существование комфортных 
условий функционирования субъектов инновационного 
рынка в рамках экономической системы. При этом 
определяющую роль в успешном функционировании 
национальной инновационной системы играют финан-
совые ресурсы (венчурные инвестиции), которые сти-
мулируют инновационную активность, реализованную в 
форме инвестиционных проектов. Поэтому особое 
внимание на государственном уровне в развитых стра-
нах уделяется комплексу мероприятий, направленных 
на активизацию и развитие процесса венчурного инве-
стирования инновационной деятельности.  

Для определения эффективности реализации про-
цесса венчурного инвестирования инновационной дея-
тельности на территории Российской Федерации необ-
ходимо рассмотреть совокупность количественных по-
казателей, отображающих уровень развития инноваци-
онной деятельности и уровень развития венчурного 
рынка. Следует отметить, что в контексте исследова-
ния приоритетное значение имеют индикаторы дея-
тельности предприятий, осуществляющих технологи-
ческие инновации, так как они позволяют выявить ре-
зультативность реализации инвестиционных проектов.  

Исследование показателей, характеризующих уро-
вень инновационной деятельности, показало снижение 
инновационной активности предприятий с 2017 г. по 
2018 г. на 1,8 %, сократился удельный вес предприя-
тий, осуществляющих технологические инновации, на 1 
%. Также за период 2016-2018 гг. наблюдается сниже-
ние удельного веса выпускаемых инновационных това-
ров на рынок на 2 %, а также уменьшение удельного 
веса затрат, направленных на технологические инно-
вации, на 0,4 % [6]. Следовательно, индикаторы инно-
вационного рынка свидетельствуют о негативной ди-
намике реализации инновационной деятельности в 
2018 г.  

Преобладающее влияние на инновационную дея-
тельность оказывают государственные институты раз-
вития посредством использования как прямых финан-
совых, так и опосредованных инструментов поддержки. 
В частности, данные институты развития позволяют 
реализовать достижение конкретных целей в функцио-
нировании субъектов инновационного рынка, оказать 
содействие предприятиям в соответствии со стадиями 
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их инновационного развития, а также сформировать 
необходимые условия для реализации значимых для 
российской экономики инновационных проектов. Пере-
чень основных государственных институтов развития 
на федеральном уровне в сфере венчурного инвести-
рования инновационной деятельности, функциониру-
ющих на территории Российской Федерации в 2019 г. 
[4], представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. – Перечень государственных институтов развития 
в сфере венчурного инвестирования инновационной дея-
тельности 

 

 
Рис. 2. – Количество действующих фондов прямых и венчур-
ных инвестиций на территории Российской Федерации с 
2016 г. по 2018 г. 

 
Также на территории Российской Федерации функ-

ционируют государственные институты развития, со-
здаваемые на региональном уровне, в соответствии с 
конкретными задачами регионального развития. Регио-
нальные институты развития реализованы в форме 
венчурных фондов регионального значения, технопар-
ков, бизнес-инкубаторов и т.д. 

Помимо государственных институтов развития про-
цесс венчурного инвестирования реализуется корпора-
тивными фондами, частными фондами, частными ин-
весторами (бизне-ангелами), акселераторами. В соот-
ветствии с данными обзора рынка венчурных и прямых 
инвестиций РАВИ с 2016 г. по 2018 г. наблюдается 

увеличение общего количества фондов России на 3,95 
%, при этом возросло количество фондов венчурных 
инвестиций на 14 позиций, а количество фондов пря-
мых инвестиций уменьшилось на 4 единицы [3] (рис. 2). 

В целом распределение источников венчурного ин-
вестирования инновационной деятельности на россий-
ском рынке в 2018 г. в процентном соотношении выгля-
дит следующим образом: наибольшую долю по количе-
ству венчурных инвестиций (80%) занимают частные 
фонды, на втором месте находятся государственные 
венчурные фонды – 18 %, а наименьшая доля отводит-
ся корпоративным фондам – 2 %.  

За исследуемый период с 2016 г. по 2018 г. выявле-
но уменьшение количества венчурных сделок на 8 %, 
при этом их суммарный объем увеличился почти в 3 
раза. Наблюдается незначительное увеличение коли-
чества выходов инвесторов по заключенным сделкам 
(на 2 единицы), сумма которых увеличилась на 7 % и 
составила в 2018 г. в денежном эквиваленте 128,9 млн. 
долларов [1; 2].  

В отношении показателей рынка частных инвесто-
ров (бизнес-ангелов) информация предоставляется не 
в полном объеме и не отличается прозрачностью. Как 
правило, в данном сегменте отмечаются наиболее ак-
тивные представители ангельских инвестиций. В 2018 
г. в тройке лидеров рейтинга частных венчурных инве-
сторов значатся Александр Румянцев, Богдан Яровой и 
Николай Белых [5]. В соответствии с официальными 
данными за период 2017-2018 гг. сократилось количе-
ство сделок частных инвесторов примерно на 6 % (со 
177 до 167), но увеличилось количество выходов на 2 
единицы (с 11 до 13).  

Наиболее привлекательной отраслью для инвести-
ционных вложений с 2016 г. по 2018 г. является от-
расль информационных технологий (86 % от общего 
количества сделок), по которой наблюдается положи-
тельная динамика, как по количеству венчурных сделок 
(увеличение на 13 %), так и по сумме венчурных инве-
стиций (увеличение почти в 4 раза). Также венчурные 
инвестиции были отмечены в сфере биотехнологий и 
промышленных технологий. По данным направлениям 
наблюдается негативная динамика: с 2017 г. по 2018 г. 
в сфере биотехнологий уменьшилось количество сде-
лок на 6 единиц, а в сфере промышленных технологий 
– на 15 единиц, что отрицательно повлияло и на объем 
венчурных инвестиций в этих сегментах [1; 2; 3].  

В результате исследования динамики показателей 
эффективности венчурного инвестирования инноваци-
онной деятельности выявлено, что в качестве основно-
го инвестора венчурных проектов по объему инвести-
ционных вложений выступают государственные инсти-
туты развития. Наблюдается низкая инвестиционная 
активность частных инвесторов, причинами которой 
являются нестабильная экономическая ситуация на 
российском рынке, недостаточная осведомленность о 
процессе венчурного инвестирования инновационной 
деятельности, отсутствие понимания о возможности 
прогнозирования, оценки и преодоления финансовых 
рисков по венчурным проектам, и т.д.  

Показатели эффективности развития венчурного 
инвестирования инновационной деятельности оказы-
вают непосредственное влияние на место Российской 
Федерации в рейтинге Глобального инновационного 
индекса, который позволяет определить уровень кон-
курентоспособности страны на мировом рынке. Россия 
в 2019 г. заняла в рейтинге 46 место, ухудшив свои 
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позиции на три строки по сравнению с 2016 г. Данные 
тенденции свидетельствуют о необходимости активи-
зации процессов венчурного инвестирования иннова-
ционной деятельности посредством осуществления 
комплекса мероприятий организационно-
экономического характера на государственном уровне.  

Основные проблемы венчурного инвестирования 
инновационной деятельности в России также были вы-
явлены в процессе анализа исследования «Венчурный 
барометр», отображающего состояние венчурного рын-
ка в 2018 г. посредством исследования экспертного 
мнения его субъектов. В частности, в качестве наибо-
лее существенных проблем указаны следующие: санк-
ционные мероприятия в отношении Российской Феде-
рации; политическая ситуация вокруг России; низкий 
уровень выходов инвесторов из сделок; отсутствие 
единой законодательной базы в области венчурного 
инвестирования инновационной деятельности; недо-
статочное государственное регулирование процессов и 
субъектов венчурного инвестирования инновационной 
деятельности.  

Необходимость преобразований в сфере венчурно-
го инвестирования инновационной деятельности опре-
делена на государственном уровне, что определило 
разработку проекта Стратегии развития рынка венчур-
ных и прямых инвестиций Российской Федерации на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 
2030 года [4]. Данная стратегия преимущественно 
направлена на активизацию рынка венчурных инвести-
ций и частично затрагивает прямые инвестиции в раз-
резе инвестиций на поздних стадиях развития венчур-
ных предприятий, определяя возможность выхода вен-
чурных инвесторов из проектов и получение ими при-
были. В качестве основных задач стратегии можно вы-
делить следующие:  

- повышение инновационной активности на основе 
увеличения доли предприятий, реализующих техноло-
гические инновации; 

- расширение рынка труда на основе реализации 
инновационных проектов; 

- конкретизация функций фондов венчурного капи-
тала, за которыми закрепляется поддерживающая, 
стимулирующая и мобилизирующая функции. Поддер-
живающая функция заключается в инвестиционном 
обеспечении предприятий на ранних стадиях развития. 
Стимулирующая функция проявляется в оказании со-
действия в процессах диверсификации российской эко-
номики посредством венчурного инвестирования во 
вторичные инновационные предприятия. Мобилизиру-
ющая функция состоит в активизации внутренних ре-
сурсов инновационных предприятий посредством уве-
личения эффективности самоуправления, повышения 
профессионального уровня управляющего состава, 
формирования системы стандартов; 

- расширение источников венчурных инвестиций; 
- увеличение рынка сбыта инновационной продук-

ции, формирование спроса; 
- оптимизация взаимодействий субъектов венчурно-

го инвестирования инновационной деятельности в рам-
ках российской экономической системы; 

- совершенствование нормативно-правового регу-
лирования в сфере венчурного инвестирования инно-
вационной деятельности; 

- достижение роста показателей национальной эко-
номики, повышение конкурентоспособности Российской 
Федерации на мировом рынке. 

В рамках стратегии даны общие рекомендации по 
преодолению препятствий в развитии венчурного инве-
стирования инновационной деятельности, а также оха-
рактеризованы различные варианты процесса развития 
рынка прямых и венчурных инвестиций в зависимости 
от степени решения задач и устранения барьеров раз-
вития: инерционный, базовый и оптимистичный.  

Анализ Стратегии развития рынка венчурных и 
прямых инвестиций Российской Федерации на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года 
показал, что решение проблем венчурного инвестиро-
вания инновационной деятельности основывается на 
комплексном подходе, предполагающем поступатель-
ные систематические преобразования национальной 
инновационной системы. При этом следует отметить, 
что первостепенной задачей является выбор наиболее 
эффективных инструментов государственного регули-
рования данного процесса. В частности, необходимо 
формирование адаптивного механизма управления 
развитием венчурного инвестирования инновационной 
деятельности, основанного на методологии, структур-
ная схема которой представлена на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. – Схема методологии формирования механизма 
управления развитием венчурного инвестирования иннова-
ционной деятельности 

 
Механизм управления должен сочетать в себе со-

вокупность организационных, экономических и право-
вых инструментов воздействия, отражая взаимосвязь и 
взаимозависимость стратегического, тактического и 
оперативного уровней управления развитием венчур-
ного инвестирования инновационной деятельности. 

Сформированный подобным образом механизм 
управления развитием венчурным инвестированием 
инновационной деятельности позволит достичь поло-
жительных результатов в социально-экономическом 
развитии страны посредством оптимизации взаимо-
действий субъектов венчурного инвестирования инно-
вационной деятельности, корректировки инструментов 
воздействия на всех уровнях системы управления, 



 

 26 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

применения более совершенных технологий управле-
ния, соответствующих требованиям и условиям управ-
ляемой подсистемы, а также согласования интересов 
управляющей и управляемой подсистем венчурного 
инвестирования инновационной деятельности.  

Эффективность предложенного механизма управ-
ления развитием венчурного инвестирования иннова-
ционной деятельности подтверждается произведенны-
ми расчетами на основе авторской методики. В частно-
сти, при внедрении сформированных инструментов 
развития венчурного инвестирования инновационной 
деятельности прогнозируется увеличение количе-
ственных показателей, отображающих уровень инно-
вационного развития и уровень развития венчурного 
рынка. Прогнозируется, что суммарный объем венчур-
ных сделок на единицу разработанных передовых про-
изводственных технологий увеличится на 6,7%, на 
единицу используемых передовых производственных 
технологий – на 1,8%, и на единицу венчурных сделок – 
на 5,8%. Сумма сделок по выходам инвесторов также в 
расчете на единицу разработанных передовых произ-
водственных технологий (млн. долл.), на единицу ис-
пользуемых передовых производственных технологий 
(млн. долл.) и на единицу венчурных сделок (млн. 
долл.) возрастает соответственно на 2,3%, 3,2% и 
1,5%. Кроме того наблюдается увеличение относи-
тельного показателя объема венчурного рынка в отно-
шении аналогичных индикаторов на 4,2%, 2,7% и 6,3%. 
Данные показатели свидетельствуют о повышении ин-
новационной активности субъектов венчурного инве-
стирования инновационной деятельности, о наращива-
нии инновационного потенциала и ускорении темпов 
экономического развития.  

Таким образом, в настоящее время существуют 
определенные проблемы в процессе развития венчур-
ного инвестирования инновационной деятельности, 
проявляющиеся в негативной динамике показателей 
уровня развития инновационной деятельности и уровня 
развития рынка прямых и венчурных инвестиций. Дан-
ные тенденции определяются совокупностью отрица-
тельных внешних (нестабильное положение страны на 
мировом рынке, санкции в отношении России и т.д.) и 
внутренних факторов по отношению к российской эко-
номике. Если внешние факторы являются нестабиль-
ными и плохо прогнозируемыми, то внутренние факто-
ры подлежат своевременной корректировке, система-
тизации и оптимизации в соответствии с конкретными 
потребностями национальной инновационной системы. 
В частности, решение внутренних проблем развития 
основывается на применении адекватных инструмен-
тов воздействия на управляемые подсистемы, на фор-
мировании адаптивного механизма управления разви-
тием венчурного инвестирования инновационной дея-
тельности. Упорядочивание и регламентация процесса 
венчурного инвестирования инновационной деятельно-
сти позволит активизировать потенциал инновационно-
го рынка, сформировать новые источники венчурного 
инвестирования и обеспечить перспективные направ-
ления развития национальной экономики Российской 
Федерации. 
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The article discusses the main trends in the development of 

venture capital investment in innovation, which is a 
prerequisite for the successful functioning of the national 
innovation system. Indicators showing the level of innovative 
development and the level of development of the market for 
direct and venture capital investments in the territory of the 
Russian Federation from 2016 to 2018 are considered. The 
main sources of innovative venture capital investments have 
been identified and the problems of implementing innovative 
venture capital investments have been identified, as well as 
identifying the prospects for the development of venture capital 
investment in innovation activities and proposing adequate 
measures to overcome existing problems in this field. 
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В современном мире привлечение иностранных инвестиций 
является объективной необходимостью. Иностранные инве-
стиции играют важную роль в экономике любой страны, так 
как обусловлены международным разделением труда, разви-
тием международных связей, интернационализацией хозяй-
ственно-производственных отношений, интегрированием 
национальной экономики в мировое хозяйство. Привлечение и 
эффективное использование в экономике Российской Феде-
рации иностранных материальных и финансовых ресурсов, 
передовой техники и технологии, управленческого опыта яв-
ляется одним из условий стабильного функционирования и 
развития экономики Российской Федерации. Современная 
модель экономического роста в мире предполагает усиление 
интернационализации, стирание национальных границ, интен-
сификацию процессов глобализации, переключение внимания 
производителей с поиска ресурсов на поиск рынков сбыта, 
большинство из которых генерируются самими производите-
лями и являются принципиально новыми, обеспечивая повы-
шенную прибыль не отдельной фирме, а всем участникам 
производственной цепочки. На фоне эволюции мировой мо-
дели экономики, модель экономики России остается неизмен-
ной, экономический рост в которой достигается девальваци-
онным путем, связанным с переложением бремени издержек 
энергетических госкорпораций на несырьевую экономику и 
потребителей. В такой модели экономический рост является 
несистемным и неспособным поддерживать устойчивые про-
цессы интеграционного развития. 
Ключевые слова: иностранные инвестиции, капитал, прямые 
иностранные инвестиции, страна-донор. 
 
 

Сегодня иностранные инвестиции являются не только 
неотъемлемой частью в структуре движения всего ми-
рового капитала, но, в частности для России, важней-
шим условием развития инвестиционной сферы рос-
сийской экономики. Перед Россией в условиях роста 
нестабильности внешней среды, возникли серьезные 
макроэкономические проблемы, которые требуют фор-
мирования новой инвестиционной политики с активи-
зацией инновационной деятельности с целями устой-
чивого развития экономики, модернизации материаль-
но-технической базы и вовлечения нашей страны в 
мировой рынок экспорта капитала. 

В Федеральном законе под иностранными инвести-
циями понимаются «все виды имущественных и интел-
лектуальных ценностей, вложенных иностранными ин-
весторами в объекты предпринимательской и иных 
видов деятельности с целью получения прибыли» [1]. 

Необходимо заметить, что ни одна национальная 
экономика государств мира не способна сбалансиро-
ванно и эффективно развиваться без участия ино-
странных инвестиций. Процесс усиления глобализации 
мировой экономики привел к росту объема иностран-
ных инвестиций и их роли в странах-инвесторах и 
странах-реципиентах. Достаточно отметить, что по 
опубликованным данным ЮНКТАД за последнюю чет-
верть XX в. ежегодный объем прямых зарубежных ин-
вестиций возрос более чем в 70 раз, достигнув к 2016 г. 
1,76 трлн. долл. 

Приток инвестиций играет значительную роль в 
различных сферах жизни Российской Федерации: при-
влечение зарубежных технологий и интеллекта, как 
следствие – повышение технического уровня произ-
водства, расширение инвестиционного потенциала, 
объемов производства и налоговой базы, рост уровня 
занятости населения и заработной платы, использова-
ние мирового опыта в менеджменте и маркетинге. Экс-
порт технологий и организация производственных, а 
затем торговых и финансовых цепочек позволяет 
включить Россию в разнообразные процессы, характе-
ризующие современную модель мировой экономики [3, 
с .65]. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) можно 
оценить и с позиции стран-инвесторов. Они тоже полу-
чают выгоды [1]: возможность получения большего 
объема прибыли, чем при инвестировании в нацио-
нальную экономику; в период «перегрева» экономики 
отток капитала за рубеж позволяет уменьшить пробле-
му перенакопления капитала в отечественной экономи-
ке и сделать экономический рост страны-донора капи-
тала более длительным и постепенным; благодаря 
размещению производства в других государствах про-
изводители страны-донора капитала получают возмож-
ность сэкономить на средних издержках производства 
посредством достижения положительного эффекта 
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масштаба; экономия издержек производства за счет 
низкого уровня оплаты труда рабочей силы принимаю-
щей страны, ее природного сырья, снижение транс-
портных расходов; получение монопольной прибыли, 
которая недоступна на отечественном рынке, где дей-
ствует жесткая конкурентная борьба, производимая 
продукция уже не является уникальной, однако на за-
рубежном рынке данная продукция нова, что позволяет 
предприятию-инвестору получать монопольную при-
быль, производя и реализуя эту продукцию на зару-
бежной рыночной нише; возможность получения дохо-
да от вредного, неконкурентоспособного на внутреннем 
рынке и морально устаревшего производства в страну 
с менее развитой экономикой, которая не обладает 
новейшими технологиями и не обременена высокими 
экологическими стандартами. 

Наравне с положительными эффектами использо-
вания прямого зарубежного капитала для страны-
донора возможны и следующие потери [5]: сдержива-
ние роста национальной экономики страны в результа-
те «бегства капитала»; отток капитала становится до-
рогим фактором производства, и увеличение его цены 
способствует падению темпов экономического роста 
страны и снижению в ней инвестиционной активности; 
вывоз капитала может отрицательно повлиять на уро-
вень занятости населения в стране-доноре капитала и 
др. 

Для принимающих зарубежный капитал стран пря-
мые иностранные инвестиции это [1]: создание новых 
рабочих мест, что приведет к росту благосостояния 
населения, повышению квалификационных навыков 
рабочей силы, подготовке кадров, которые будут отве-
чать требованиям рыночной экономики; возможность 
вовлечения не используемых природных ресурсов в 
производственную деятельность; освоение предприя-
тиями страны новых зарубежных технологий и совре-
менных методов управления; рост участия страны в 
международном разделении труда, сокращение импор-
та благодаря росту внутреннего производства, возник-
новения эффекта замещения импорта и расширение 
экспортных поставок – все это способствует расшире-
нию торговой части платежного баланса принимающей 
страны; демонстрирование новейших технологий, ко-
торые были импортированы в принимающую страну и 
введены в эксплуатацию предприятиями с участием 
иностранных инвестиций, отечественным производите-
лям, которые могут применить данные разработки на 
собственных предприятиях; прямые иностранные инве-
стиции в отличие от иностранных кредитов и займов не 
ложатся дополнительным бременем на государствен-
ный внешний долг принимающей страны, более того 
они способствуют его погашению; рост темпов иннова-
ционного развития национальной экономики, путем 
проведения НИОКР местными предприятиями с уча-
стием иностранных инвестиций; рост налоговых по-
ступлений в бюджет принимающей страны, что позво-
ляет расширять государственное финансирование со-
циально важных программ. 

Таким образом, совокупный эффект от прямого 
иностранного инвестирования может привести к росту 
экономического потенциала страны, к ее участию в 
международной конкуренции и упрочению ее положе-
ния на мировом рынке. В то же время, ПИИ могут вы-
звать и отрицательные последствия в принимающих 
странах, а именно [2]: снизить благосостояние нацио-
нальных предприятий и вытеснить их с местного рынка, 

поскольку национальные предприятия не будут иметь 
возможности в обеспечении более низких средних из-
держек в результате эффекта масштаба по сравнению 
с многонациональными корпорациями; инвесторы, ко-
торые заняли нишу на рынке принимающих стран, мо-
гут не обладать высокими технологиями, инвестиро-
вать в производства, которые не относятся к высоко-
технологическим отраслям, и использовать отсталые 
технологии, вытесняя отечественные предприятия с 
местного рынка; активная инвестиционная политика 
принимающей иностранный капитал страны в большей 
мере поощряет развитие фирм с зарубежными инве-
стициями, чем местных предприятий; передовые тех-
нологии, ноу-хау в управленческой сфере, минимиза-
ция транзакционных издержек крупных иностранных 
корпораций могут трансформироваться в их монополь-
ную власть на рынке принимающей страны; ПИИ могут 
способствовать «оттоку умов» из принимающих стран в 
исследовательские центры стран базирования и др. 

Итак, проанализировав последствия прямого зару-
бежного инвестирования с различных сторон, стоит 
отметить, что возможность появления, как выгод, так и 
издержек зарождает разногласия по поводу прямых 
иностранных инвестиций среди ученых и исследовате-
лей экономической науки, среди политических деяте-
лей. 

В 2018 г. в России зафиксирован наибольший с 1997 г. 
отток ПИИ из капитала российских компаний, составив-
ший 6,46 млрд. долл. В предыдущие два года наблюдал-
ся прирост участия иностранцев в капитале. Значимым 
источником ПИИ в 2018 г. стало реинвестирование при-
были зарубежных предприятий в России (более 16,7 млрд 
долл.) [4]. Это указывает на заинтересованность зарубеж-
ных компаний, уже работавших на рынке России продол-
жить свою деятельность (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Прямые иностранные инвестиции в России в 2009-
2018 гг. 

 
Наиболее крупными инвесторами в России тради-

ционно были страны ЕС, в том числе Германия. В 
настоящее время в России работает более 2,6 тыс. 
немецких предприятий, суммарный объем ПИИ кото-
рых по итогам 2018 г. превысил 3,2 млрд. евро. 

Прямые иностранные инвестиции распределены по 
территории Российской Федерации крайне неравно-
мерно, что связано с объемом валового регионального 
продукта (ВРП) российских регионов [4]. По имеющим-
ся данным, на начало 2019 г. из 36,5 тыс. российских 
предприятий с иностранным собственником наиболь-
шая доля приходилась на такие регионы, как Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область (рис. 2). 
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В связи с этим одной из задач является привлече-
ние ПИИ в периферийные регионы России. В частно-
сти, в 2018 г. правительством были приняты меры по 
привлечению прямых иностранных инвестиций на 
Дальний Восток путем снижения инвестиционных барь-
еров в регионе. Одной из таких мер стало упрощение 
визового режима для граждан стран АТР (использова-
ние электронных виз), в том числе стран-
потенциальных инвесторов. В первую очередь это ка-
сается тех стран, которые интересны для России с точ-
ки зрения инвестиций. 

 

 
Рис. 2. Региональное распределение иностранных предпри-
ятий 

 
В настоящее время обсуждается ряд инвестицион-

ных проектов с иностранным участием. О своих инве-
стиционных планах по разработке месторождений зо-
лота на Чукотке объявила канадская компания Kinross 
Gold. По предварительным оценкам, объем привлечен-
ных ПИИ в проект может составить 1,2 млрд долл. до 
2041 г., а количество новых рабочих мест – свыше 61 
тыс. [4] 

 

 
Рис. 3. Иностранные инвестиции в ТЭК с 2016 г. по 2019 (1-3 
квартал) г. 

 
Летом 2018 г. корейская компания Hyundai Motor за-

явила о намерении вложить в российский рынок около 
27 млрд. руб., подав документы на заключение специ-
ального инвестиционного контракта (СПИК), который 
даст ей возможность получить господдержку в обмен 
на инвестиции. В частности, компания планирует по-
строить завод двигателей мощностью 150 тыс. шт. в 
год [4]. 

ТЭК – один из важнейших секторов экономики Рос-
сийской Федерации, обеспечивающий жизнедеятель-
ность всех отраслей народного хозяйства страны. Бо-
лее того, ТЭК – это та сфера экономики, которая пред-

ставляет наибольший интерес для иностранных инве-
сторов. Экспорт продуктов ТЭК (нефть, газ, нефтепро-
дукты), доля которого в общем экспорте России нахо-
дится в пределах от 43 до 45 процентов, является са-
мым стабильным источником валютных ресурсов [6]. 
Анализ иностранных инвестиций представлен на диа-
грамме (рис. 3): 

1) За 2016 год: привлечено – 30,332 млрд $, пога-
шено – 4,595 млрд $; 

2) За 2017 год: привлечено – 25,418 млрд $, пога-
шено – 17,946 млрд $; 

3) За 2018 год: привлечено – 28,266 млрд $, пога-
шено – 23,117 млрд $; 

4) За 2019 (1-3 квартал) год: привлечено – 29,163 
млрд $, погашено – 18,253 млрд $. 

В структуре инвестиций в ТЭК лидирует добыча 
нефти и газа и предоставление услуг в этой сфере. 
Рост инвестиций в добычу нефти и газа обеспечен ре-
ализацией проектов преимущественно на севере и во-
стоке страны и на шельфе. В последние годы Россия 
значительно нарастила инвестиции в ТЭК, преимуще-
ственно в нефтегазовую отрасль. 

В Российской Федерации существуют много нере-
шенных проблем, которые осложняют перспективы 
участия нашей страны в международном обмене капи-
тала в контексте повышения эффективности привлече-
ния и использования иностранных инвестиций. Для 
поступления ПИИ на отечественный рынок необходимо 
устранить такие проблемы, как административные ба-
рьеры и коррумпированность государственных органов, 
неудовлетворительное качество дорог, недостаточный 
инновационный потенциал, торговые барьеры, непро-
зрачность толкования и применения законов, низкая 
степень защиты прав собственности, недостаточно 
развитая инфраструктура [2]. Устранение перечислен-
ных проблем и снижение их отрицательного воздей-
ствия на российскую экономику позволит обеспечить 
больший приток прямых иностранных инвестиций в 
экономику нашей страны. 

Таким образом, сложившаяся ситуация обостряет 
необходимость формирования новой, инновационной 
структуры иностранного инвестирования, изменения 
системы государственного регулирования иностранных 
инвестиций, ее механизмов, инструментов, составля-
ющих. 
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Significance of foreign investments for the development of 

the russian economy  
Bazhukov S.P., Markin V.A. 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
In the modern world, attracting foreign investment is an objective 

necessity. Foreign investment plays an important role in the 
economy of any country, as it’s caused by the international 
division of labor, the development of international relations, the 
internationalization of economic and industrial relations by 
integrating the national economy into the world economy. The 
attraction and effective use in the economy of the Russian 
Federation of foreign material and financial resources, 
advanced equipment and technology, managerial experience 
is a condition for the stable functioning and development of the 
economy of the Russian Federation. The modern model of 
economic growth in the world involves strengthening 
internationalization, erasing national borders, intensifying 
globalization processes, shifting the attention of manufacturers 
from finding resources to finding markets, most of which are 

generated by the manufacturers themselves and are 
fundamentally new, providing increased profit not to a single 
company, but to all participants production chain. Against the 
background of the evolution of the world economic model, the 
Russian economy model remains unchanged, in which 
economic growth is achieved by devaluation, associated with 
shifting the burden of the costs of energy state corporations to 
non-primary economies and consumers. In this model, 
economic growth is unsystematic and incapable of supporting 
sustainable processes of integration development. 

Keywords: foreign investment, capital, foreign direct investment, 
donor country. 
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Актуальные вопросы расчёта и практического применения 
мультипликаторов фундаментальной стоимости компаний 
с высокой долговой нагрузкой 
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В настоящей статье рассматриваются вопросы использования 
наблюдаемых значений мультипликаторов фундаментальной 
стоимости в контексте принятия инвестиционных решений. В 
частности, рассматривается наиболее популярный в сфере 
сделок слияний-поглощений мультипликатор - соотношение 
стоимости предприятия к прибыли до уплаты налогов, процен-
тов по кредитам и займам, и до вычета амортизации 
(EV/EBITDA). Выделяется ряд ограничений, связанных с рас-
чётом данного показателя для публичных компаний, в том 
числе даётся оценка целесообразности использования 
наблюдаемых значений указанного мультипликатора на рын-
ках ограниченной эффективности. Рассматриваются распро-
страненные на практике случаи, при которых наблюдаемое 
значение долговой нагрузки компании не отражает действи-
тельность ввиду нерыночного характера долгового обязатель-
ства, либо в результате наличия кросс-поручительств компа-
ний группы или бенефициара. Даются рекомендации по кор-
ректировке показателя, в том числе ряд мер, связанных с кор-
ректировкой величины номинала долга, либо величины 
EBITDA. 
Ключевые слова: EV/EBITDA, фундаментальная стоимость 
бизнеса, мультипликаторы, корректировка мультипликаторов, 
сравнительная оценка. 
 

 
 

Фундаментальная стоимость предприятия (англ. 
«fundamental value», «intrinsic value») является одной из 
ключевых категорий инвестиционного анализа. Вели-
чина фундаментальной стоимости является основным 
параметром, предопределяющим доходность инвесто-
ра на вложенный капитал. В то время, как денежный 
поток, который приносит рассматриваемый актив, зави-
сит от множества факторов и подвержен огромному 
количеству рисков, стоимость, уплачиваемая за дан-
ный актив покупателем, детерминирована. Зачастую 
это является причиной того, что в сделках слияний-
поглощений (англ. «mergers and acquisitions», «M&A») 
предусмотрена вариативность с точки зрения величины 
и сроков уплаты стоимости предприятия; в сделке ча-
сто имеется отложенный платеж, величина которого 
зависит от того, какое значение примет тот или иной 
фундаментальный финансовый показатель в будущем, 
либо от того, произойдет или нет какое-либо событие. 
Также стоимость может быть скорректирована с учётом 
информации, полученной потенциальным инвестором 
после проведения процедур предварительной провер-
ки («Due Diligence»). Так или иначе, все данные меры 
направлены на решение одной задачи: обеспечение 
покупателю требуемой нормы доходности на вложен-
ный капитал.  

Несмотря на то, что категория фундаментальной 
стоимости предприятия (англ. «Enterprise value», «EV») 
активно используется всеми специалистами, вовлечен-
ными в процесс инвестиционного анализа, существует 
значительная терминологическая неопределенность в 
части трактовки категорий «стоимость», «цена», «акци-
онерная стоимость», «стоимость предприятия» и так 
далее. Так, во многих научных работах, категории 
«стоимость» и «цена» используются взаимозаменяемо: 
рыночная капитализация отождествляется с фунда-
ментальной стоимостью собственного капитала пред-
приятия (англ. «shareholder value», «equity value»); ры-
ночная капитализация и производные мультипликато-
ры используются в качестве эндогенных переменных 
при тестировании гипотез о значимости тех или иных 
факторов в контексте создания стоимости. Следует 
отметить, что данный подход обоснован лишь в случае 
высокой эффективности рынков капитала, что означает 
минимальную информационную асимметрию и высо-
кую ликвидность финансовых инструментов. В случае 
же с большинством развивающихся рынков, присут-
ствует существенная информационная асимметрия, а 
также дефицит ликвидности в отношении отдельных 
инструментов. Несмотря на это, практикующими спе-
циалистами в качестве ценовых ориентиров продол-
жают использоваться наблюдаемые значения мульти-
пликаторов, в том числе показателя, характеризующего 
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отношение стоимости предприятия к показателю при-
были до уплаты процентов, налогов и до вычета амор-
тизации - EV/EBITDA. 

Целью настоящей работы является анализ суще-
ствующих проблем, связанных с использованием одно-
го из наиболее популярных мультипликаторов фунда-
ментальной стоимости предприятия, рассчитываемого 
на основании рыночной капитализации, – EV/EBITDA, а 
также разработка рекомендаций, позволяющих скор-
ректировать значения показателя для устранения воз-
можных проблем, связанных с анализом и интерпрета-
цией его значений. 

Фундаментальная стоимость предприятия может 
быть охарактеризована как приведенная величина бу-
дущих денежных потоков, доступных для инвестора, с 
учётом требуемой нормы доходности. Данное опреде-
ление базируется на утверждении, что целью инвести-
ций является прирост капитала инвестора. Таким обра-
зом чем больше удовлетворяет объект данному усло-
вию – чем больший прирост капитала приносит объект, 
тем выше его стоимость для инвестора.  

Кроме того, стоимость предприятия также может 
быть представлена следующей формой: 

 (I) 
где: 
EV – фундаментальная стоимость предприятия, 
Equity – стоимость собственного капитала для акци-

онеров или участников, 
Debt – стоимость долга предприятия, 
Cash – денежные средства на балансе предприя-

тия. 
Из трёх существующих подходов к оценке стоимо-

сти бизнеса – доходного, сравнительного и затратного - 
доходный подход наиболее точно соответствует целям 
оценки фундаментальной стоимости. Аналогичной точ-
ки зрения придерживается ряд исследователей, при 
этом их взгляд на соотношение указанных подходов 
различается. Согласно энтропической теории стоимо-
сти [1], «рыночная» стоимость определяется доходным 
подходом, в то время как сравнительный и затратный 
подходы являются предыдущими этапами в цепочки 
создания стоимости и отражают промежуточные состо-
яния актива. Согласно Асвату Дамодарану [2], доход-
ный и сравнительный подход также не являются взаи-
моисключающими; более того, посредством примене-
ния доходного подхода, а также модели Гордона [6], 
возможно рассчитать величину «Обоснованного муль-
типликатора» (англ. «Justified multiple»), который воз-
можно сопоставить с наблюдаемыми рыночными инди-
каторами с целью определения переоцененно-
сти/неоцененности акций. Данный подход является 
основным принципом стоимостного инвестирования 
(англ. «Value investment»), основоположниками которых 
считают Б. Грэхема и Д. Додда [7]. Школа стоимостного 
инвестирования получила широкую популярность бла-
годаря Уоррену Баффету, который также использует 
данный подход к принятию инвестиционных решений 
[10]. 

Наиболее популярной разновидностью доходного 
подхода является метод дисконтирования свободных 
денежных потоков. Общий вид модели, используемой в 
рамках данного подхода, приведен ниже: 

 (II) 
где: 

EV – фундаментальная стоимость предприятия, 
FCFF – свободный денежный поток, доступный 

для акционеров и кредиторов, 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 
В свою очередь, сравнительный подход, в предпо-

сылке эффективных рынков, предполагает использо-
вание рыночных значений «мультипликаторов»: коэф-
фициентов, характеризующих отношение показателя 
EV (стоимость предприятия) или рыночной капитализа-
ции (стоимость собственного капитала) к фундамен-
тальным факторам, способствующим росту соответ-
ствующих показателей – прибыль до уплаты налогов, 
процентов по долговым обязательствам, а также амор-
тизации («EBITDA»); чистой прибыли; балансовой ве-
личине собственного капитала; выручки и других.  

Доходный и сравнительный подходы к определению 
стоимости бизнеса могут привести к одинаковым зна-
чениям стоимости бизнеса лишь в случае абсолютной 
эффективности рынка с одной стороны и фундамен-
тально-верных предпосылок для использования доход-
ного подхода – с другой.  

Как правило, доходный подход (на основе метода 
дисконтированных денежных потоков) используется с 
тем, чтобы оценить фундаментальную стоимость биз-
неса при условии наличия достаточного количества 
вводных данных удовлетворительной надежности для 
построения прогноза ключевых компонент свободного 
денежного потока. На практике, для предварительной 
оценки стоимости предприятий часто используют зна-
чения мультипликаторов. Наиболее популярным в кон-
тексте сделок слияний-поглощений является мульти-
пликатор EV/EBITDA.  

Для целей дальнейшего исследования целесооб-
разно разделить способы расчёта показателя 
EV/EBITDA на две группы: (1) фундаментальные зна-
чения EV/EBITDA, рассчитанные посредством модифи-
кации модели Гордона и (2) наблюдаемые значения 
для компаний-аналогов и для сравнимых сделок.  

Модель Гордона [6] предполагает, что стоимость 
акции равна сумме дисконтированного дивидендного 
потока, с учётом требуемой нормы доходности на вло-
женный акционерный капитал. Общая форма модели, 
соответствующая формуле суммы членов бесконечно-
убывающей геометрической прогрессии с шагом  , 
представлена ниже. 

 (III) 
где: 

 – цена акции на конец периода 0, 
 – дивиденды за период 0, 
 – стоимость привлечения собственного капитала, 

g – устойчивый темп роста. 
При допущении, что FCFF имеет нормализованное 

значение, а также существует некий средний темп ро-
ста FCFF (обозначим ), возможно представить 
стоимость предприятия из формулы (II) по аналогии с 
моделью Гордона (III): 

 (IV) 
Для поиска фундаментального значения показателя 

EV/EBITDA, возможно разделить обе части уравнения 
на показатель EBITDA. Тогда: 

 V 



 

 33

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

где: 
 – коэффициент, характеризующий 

конверсию показателя EBITDA в показатель FCFF. 
К примеру, если показатель конверсии EBITDA в 

FCFF равен 0,75, долгосрочный темп роста показателя 
FCFF равно 0,5%, а средневзвешенная стоимость ка-
питала равна 10%, фундаментальное значение показа-
теля EV/EBITDA равно 7.93x.  

В случае расчета EV/EBITDA посредством исполь-
зования показателей для компаний-аналогов, предпо-
лагается использование наблюдаемых значений и их 
усреднение, либо иным образом взвешивание значе-
ний наблюдаемых показателей, затем – использование 
для дальнейшей оценки объекта. При подобном подхо-
де, используемом многими практикующими специали-
стами, существует проблема, графически проиллю-
стрированная на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Показатель Долг/EBITDA и EV/EBITDA для от-
дельных топливно-энергетических компаний РФ. 
Источник: smart-lab.ru 

 
Существует функциональная линейная зависимость 

между показателями Долг/EBITDA и EV/EBITDA, обу-
словленная наличием формулы (I). В частности, по-
добная зависимость возникает в результате сложенная 
номинала долга с рыночной стоимостью собственного 
капитала.  

Данная линейная зависимость не имеет фундамен-
тального смысла по следующим причинам: 

1. В процессе оценки структура капитала находит 
свое отражение в показателе средневзвешенной стои-
мости капитала – WACC. В соответствии с теорией ста-
тичного компромисса (англ. «Static trade-off theory») [9], 
существует оптимальная структура капитала, при кото-
рой средневзвешенная стоимость капитала является 
минимальной. Теория, согласно которой стоимость 
предприятия максимизируется при 100% долговом фи-
нансировании известна как теория Модильяни-
Миллера [8]. При этом данная теория не учитывает 
неэффективность рынков капитала, трансакционные 
издержки и риски банкротства, что не позволяет ис-
пользовать теорию для практических целей. 

2. Показатель «Долг/EBITDA» является мерой дол-
говой нагрузки предприятия. Обратный показатель – 
отношение EBITDA к номиналу долга – характеризует 
% номинала долга, который компания в силах обслу-
жить за год (при условии конверсии EBITDA-to-FCFF = 
1). На Рисунке 1 представлена компания, соотношение 
«Долг/EBITDA» которой равно 14.0х, или 
«EBITDA/Долг» равно 0,0714. Таким образом, компания 
может обслужить лишь 7,1% номинала долга. С учётом 
того, что характеристикой кредитного обязательства 
также является платность, а значение ключевой ставки 
в рублях, в которых номинирован кредитный портфель 
компании, было равно 7,25%, средств компании недо-

статочно даже для обслуживания процентных плате-
жей. При прочих равных, в предположении рыночных 
характеристик обязательств (в части дюрации, ставки, 
условий предоставления), существует высокий банк-
ротный риск. Введение судом процедур банкротства 
означает, что активов компании недостаточно для удо-
влетворения требований кредиторов. В случае реали-
зации данного риска активы компании будут реализо-
ваны для удовлетворения части требований кредито-
ров, и, как следствие, стоимость собственного капитала 
будет равной нулю.  

Подобные высокие значения мультипликаторов мо-
гут означать следующее:  

1. долг компании не является «рыночным», т. е. 
выдан аффилированной структурой, предполагает не-
рыночные условия, не отвечает характеристикам сроч-
ности платности и возвратности;  

2. источником погашения обязательств не являет-
ся денежный поток, генерируемый компанией (возмож-
но, погашение осуществляет поручитель, либо иная 
компания);  

3. компания находится в процессе реструктуриза-
ции.  

Алгоритм дальнейших действий для корректировки 
показателя EV/EBITDA зависит от того, является ли 
рынок эффективным с точки зрения оценки рыночной 
стоимости собственного капитала. Если рынок эффек-
тивен, рыночная капитализация отражает фундамен-
тальную стоимость компании для акционера; в против-
ном случае, показателем рыночной стоимости можно 
пренебречь. Для целей дальнейшего анализа принято 
допущение об эффективности рынков капитала. 

В случае, если долг компании не является рыноч-
ным (выдан аффилированной структурой или имеет 
отличные от рыночных характеристики), целесообразна 
реклассификация номинала данного долга в качестве 
статьи собственного капитала. Причинами являются 
схожие риск-характеристики: в случае дефицита лик-
видности маловероятно, что бенефициары, имеющие 
интерес в развитии компании, предъявят требования о 
признании компании несостоятельной. Кроме того, в 
РФ требования аффилированных кредиторов также 
подлежат субординации, то есть не подлежат включе-
нию в реестр требований кредиторов в случае банкрот-
ства и подлежат удовлетворению по остаточному 
принципу [5]. С точки зрения показателя EV, возможно 
также реклассифицировать данную величину. Коррект-
ным будет являться добавление номинала данного 
требования к рыночной стоимости собственного капи-
тала, - в случае, если рыночная стоимость собственно-
го капитала больше нуля. Если же рынки капитала не-
эффективны, вполне вероятно, что фундаментальная 
стоимость собственного капитала близка к нулю и, в 
таком случае, данное право требования необходимо 
оценивать исходя из требуемой нормы доходности и 
вероятности удовлетворения данного требования. Од-
нако в случае неэффективности рынков, наблюдаемое 
значение EV/EBITDA сопоставимых компаний не явля-
ется индикатором фундаментальной стоимости пред-
приятия и использовать данное значение не следует. 

В том случае, если источником погашения требова-
ния является денежный поток от иной организации-
поручителя, либо непосредственно средства бенефи-
циара, а организация-заёмщик является обособленным 
подразделением, возможны следующие способы кор-
ректировки: 
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1. Исключить указанное обязательство из расчёта 
– при условии, что существует уверенность в том, что 
бенефициар не допустит дефолта по поручительству 
за компанию. В таком случае, указанное обязательство 
будет являться де-факто обязательством поручителя, 
а следовательно риски предъявления претензий в от-
ношении денежного потока заёмщика со стороны кре-
диторов минимальны; 

2. Не корректировать объем требований, но скор-
ректировать FCFF на сумму денежных средств, кото-
рые генерирует организация-поручитель/которыми 
располагает бенефициар, но не более, чем на сумму 
платежа по кредитным обязательствам. 

В случае, если компания находится в процессе ре-
структуризации, необходимо скорректировать темп 
роста, либо показатель EBITDA с тем, чтобы отразить 
его нормализованное значение.  

Указанные корректировки могут применяться в том 
случае, если рынки капитала эффективны. При этом, 
если существуют основания полагать, что рынок не-
эффективен, корректировки не должны применяться. В 
таком случае, под сомнение ставится величина рыноч-
ной капитализации, то есть стоимость собственного 
капитала компании. В подобных случаях значение 
мультипликатора сопоставимых компанией не отража-
ет фундаментальную стоимость компании.  

В указанном на рисунке 1 примере, Долг/EBITDA 
одной из компаний равен 14, EV/EBITDA – 20. При этом 
значение EBITDA компании равно 300 млн рублей, кон-
версия EBITDA-to-FCFF равна 0,75. Последняя сделка 
с акциями компании происходила в 2019 году. В дан-
ном случае, говорить об эффективности данного рынка 
не представляется возможным: отсутствует ликвид-
ность, на рынке очевидно присутствует информацион-
ная асимметрия. Таким образом, наблюдаемое значе-
ние указанного мультипликатора не отражает фунда-
ментальную стоимость бизнеса и не должно быть ис-
пользовано для целей принятия инвестиционных ре-
шений. 

Убедиться в том, что мультипликаторы компании 
значительно завышены, также возможно рассчитав 
потенциальную долговую нагрузку компании: макси-
мальный объем кредитных средств, который компания 
смогла бы обслуживать за счёт свободного денежного 
потока при рыночных условиях в части дюрации и сто-
имости кредита.  

Форма расчёта потенциальной долговой нагрузки во 
многом будет зависеть от предпосылок обслуживания 
долга (в том числе наличия крупного единоразового 
платежа («баллона») на конце срока обслуживания 
кредита). К примеру, в случае аннуитетного графика 
обслуживания долга, верно следующее равенство: 

 (VI) 
где: 

 – коэффициент аннуитета, 
i– эффективная ставка по кредиту, 

 –среднерыночная дюрация обязательств, 
S – сумма обязательства. 
Отсюда объем потенциальной долговой нагрузки: 

 (VII) 
Так, для компании из рисунка 1, с учётом указанных 

условий, ставки по кредиту 10% и сроке кредита 7 лет, 

а также аннуитетном графике обслуживания долга, 
потенциальная долговая нагрузка равна: 

 
Фундаментальное значение Долг/EBITDA для дан-

ной компании равно 3.65х, что практически в 4 раза 
ниже наблюдаемого значения. Компания также являет-
ся весьма зрелой, а специфика деятельности не 
предусматривает потенциала для значительного роста 
денежного потока. Возможным объяснением может 
служить информационная асимметрия, а также причи-
ны, изложенные ранее в настоящем исследовании. 

Краткое резюме предложенных корректировок при-
ведено в табл.1. 

 
Таблица 1 
Рынок капитала Специфика долго-

вых обязательств 
Корректировка 

EV/EBITDA 
Эффективный Рыночные условия 

обязательств 
Не требуется 

Нерыночные усло-
вия обязательств 

Реклассификация 
номинала долга в 
собственный капитал

Обслуживание дол-
га поручителем 

1. Высокая уверен-
ность в недопущении 
дефолта поручите-
лем: исключение 
обязательства из 
расчёта 
2. Низкая уверен-
ность в недопущении 
дефолта поручите-
лем: корректировка 
денежного потока на 
величину суммы пла-
тежей от поручителя, 
с учётом риска 

Заёмщик находится 
в процессе реструк-
туризации 

Нормализация пока-
зателей EBITDA или 
денежного потока  

Неэффективный Мультипликатор EV/EBITDA сопостави-
мых компаний не применим.  
Используются фундаментальные значе-
ния мультипликатора. 

 
В результате исследования были рассмотрены ос-

новные сложности в использовании показателя 
EV/EBITDA. В частности, было акцентировано внима-
ние на использование номинала долга при расчете 
показателя EV. Были даны рекомендации в отношении 
того, каким образом следует корректировать компонен-
ты данного мультипликатора с тем, чтобы принять 
наиболее объективные инвестиционные решения. Вви-
ду высокой популярности рассматриваемого показате-
ля среди экспертов в сфере инвестиционного анализа, 
следует с особой осторожностью относиться к интер-
претации результатов анализа подобных метрик, учи-
тывая всю специфику расчёта их компонентов. Реко-
мендации, указанные в настоящей работе, позволяют в 
значительной мере снять неопределенность в отноше-
нии интерпретации экстремальных значений данного 
показателя, в том числе обосновать крайне высокие 
значения с точки зрения фундаментальной теории кор-
поративных финансов. Подобные корректировки при 
анализе наблюдаемых значений мультипликаторов 
являются необходимым этапом для принятия обосно-
ванных инвестиционных и финансовых решений. 
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Current issues of fundamental multiples application for high-
leveraged companies investment analysis  

Volkov M.A. 
Financial University under the Government of the Russian 

Federation  
Current research reviews issues related to the use of fundamental 

value multiples for investment analysis purposes. In 
particalular, one of the most important multiples used in M&A 
industry – EV/EBITDA – has been reviewed. A number of 
limitations that arise when calculating EV/EBITDA for public 
companies with high financial leverage has been outlined. 
Also, usability of multiples at inefficient capital markets has 
been evaluated and discussed. An approach for EV/EBITDA 
multiple values testing has been introduced in order to outline 
the efficiency of a particular market. Finally, a number of 
suggestions has been made in order to adjust EV/EBITDA 
multiple and its components for specific issues, such as 
unusual debt terms or collateral structure.  

Keywords: EV/EBITDA, fundamental value, intrinsic value, 
multiple adjustment, relative valuation. 
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Культурная составляющая человеческого капитала 
 
 
 
 
Лобанов Дмитрий Викторович,  
аспирант кафедры теории и методологии государственного и 
муниципального управления, Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 
LobanovDmitryV@yandex.ru 
 
Научная статья посвящена анализу культурной составляю-
щей, как одного из элементов человеческого капитала, кото-
рый определяет потенциал роста человеческого капитала и 
полезность его применения в рамках социально-
экономического развития Российской Федерации. Актуаль-
ность исследования связана с тем, что современный этап 
развития Российской Федерации обусловлен необходимостью 
перехода от эксплуатации природных ресурсов к экономике 
знаний и инноваций, в которых главенствующая роль остается 
за человеком, а также за его идеями и способностями эти 
идеи воплощать в жизнь. В рамках статьи рассмотрена теоре-
тическая характеристика понятия «человеческий капитал» с 
точки зрения различных экономистов. Перечислены основные 
элементы, формирующие понятие «человеческий капитал». 
Описана методика оценки современного человеческого капи-
тала. Проанализировано влияние уровня «культурной состав-
ляющей человеческого капитала» на оценку уровня человече-
ского капитала в целом. Отмечено, что современная роль 
понятия «человеческий капитал» крайне высока и способна 
повлиять на социально-экономическое развитие Российской 
Федерации. Однако, учет в человеческом капитале культурной 
составляющей, как одного из основных элементов, отсутству-
ет, вследствие чего необходима проработка механизмов и 
инструментов, использующих «культурную составляющую» 
для оказания положительного воздействия на рост качества 
человеческого капитала в целом. 
Ключевые слова: культурная составляющая; человеческий 
капитал; культура и ценности; предпринимательская инициа-
тива; гражданское общество. 
 

 

Актуальность научного исследования обусловлена 
тем, что роль человека в обеспечении экономического 
роста с каждым годом увеличивается. Например, в от-
дельных документах стратегического планирования 
Российской Федерации прямо отмечается, что первен-
ство в исследованиях и разработках, высокий темп 
освоения новых знаний и создания инновационной 
продукции являются ключевыми факторами, опреде-
ляющими конкурентоспособность национальных эко-
номик и эффективность национальных стратегий без-
опасности [1]. В таких условиях развитие научной тео-
рии, связанной с повышением качества человеческого 
капитала и эффективности его применения, может ока-
заться полезно для выявления и использования прио-
ритетных точек стимулирования роста российской эко-
номики.  

Целью научной статьи выступает анализ культурной 
составляющей человеческого капитала, как самостоя-
тельного элемента человеческого капитала, наравне со 
здоровьем и образованием. В статье культурная со-
ставляющая человеческого капитала рассматривается, 
как система ценностей и психологических установок 
человека, которая определяет его поведение, в том 
числе его инициативность, готовность к самостоятель-
ному самообучению, добропорядочность и т.д. Такой 
подход расширяет классическую теорию человеческого 
капитала, которая рассматривает человека больше, как 
механистический инструмент управленцев организа-
ции. 

Идеи о ценности человека для экономического ро-
ста, а также о денежном выражении этой ценности вы-
сказывались с середины XVII века различными учены-
ми, включая: У.Пети, А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс, 
Н.Сениор, Дж.Р.Маккулох, Дж.С.Милль [2]. 

Например, размышления А.Смита о роли обучения 
отдельного человека, которые представлены в Иссле-
довании о природе и причинах богатства народов [3], 
уже содержат в себе некоторые идеи классической 
концепции человеческого капитала, которая будет 
сформулирована в середине 20-го века. А.Смит отме-
чал: «образование, учеба или ученичество стоят ре-
альных затрат, которые являются капиталом в челове-
ке. Эти таланты являются частью его состояния, а так-
же частью состояния общества» [4]. 

Основоположниками классической концепции чело-
веческого капитала считаются Джейкоб Минсер, Тео-
дор Шульц и Гэри Беккер.  

Джейкоб Минсер в своей статье «Инвестиции в че-
ловеческий капитал и персональное распределение 
дохода» 1958 г. [5] предпринимает попытку формули-
рования теории человеческого капитала, в рамках ко-
торой распределение доходов среди людей объясня-
ются исключительно через полученное профессио-
нальное обучение. При этом, в вышеуказанной статье 
Минсер не уделяет внимания иным аспектам человека 
(например, уровень здоровья или культуры). Так, Мин-
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сером предложено уравнение зависимости заработной 
платы от полученного образования и имеющегося ста-
жа работы, в котором предусматриваются следующие 
переменные: заработная плата человека без образо-
вания и без опыта работы; количество лет обучения; 
количество лет трудового стажа. 

В своей статье (1961) [6] Т.Шульц демонстрирует 
важность понятия человеческого капитала для объяс-
нения различных экономических аномалий. Некоторые 
из них легко понять, например, почему и мигранты, и 
студенты являются неравнозначными молодыми спе-
циалистами. В одной из своих работ он написал, что 
«Все человеческие ресурсы и способности являются 
или врожденными, или приобретенными. Каждый чело-
век рождается с индивидуальным комплексом генов, 
определяющим его врожденный человеческий потен-
циал. Приобретенные человеком ценные качества, ко-
торые могут быть усилены соответствующими вложе-
ниями, мы называем человеческим капиталом» [20]. 

В человеческом капитале, интерпретированном 
Г.Беккером в 1964 г.[4]: особый упор делается на 
уровне образования человека. В 1964 г. Г. Беккер 
обосновал эффективность человеческого капитала и 
сформулировал микроэкономический подход к его 
управлению. Он пишет: «Расходы на образование, 
обучение, медицинское обслуживание и так далее – 
инвестиции в человеческий капитал. Их называют «че-
ловеческий капитал», потому что люди не могут быть 
отделены от их знаний, навыков, здоровья и значения 
так, как они могут быть отделены от своих финансовых 
и физических активов» [21]. 

Так, например, согласно Г.Беккеру, существует сле-
дующий подход к оценке человеческого капитала [22]: 

 
где Va – оценка человеческого капитала в возрасте 

(а); 
В – общая зарплата; 
С – часть зарплаты, приходящейся на трудовую де-

ятельность; 
n – возраст в котором прекращается активная тру-

довая деятельность; 
i – процентная ставка. 
Таким образом, основоположники классической 

теории человеческого капитала при его оценке предла-
гали учитывать уровень зарплаты (но не предпринима-
тельского дохода), образования и здоровья. 

В Оксфордском словаре для учащихся [8] «челове-
ческий капитал» определяется как навыки, знания и 
опыт человека или группы людей, которые имеют неко-
торую ценность для организации или страны и могут 
быть ими использованы. 

Однако, с момента его формулирования (т.е. сере-
дины прошлого века) понятие «человеческий капитал» 
в науке успело трансформироваться и дополниться 
новыми аспектами некогнитивного характера. 

Например, в материалах Конференции европейских 
статистиков Европейской экономической комиссии 
ООН отмечается: «Инвестиции в человеческий капитал 
позволяют также приобрести много других экономиче-
ских преимуществ, таких как более крепкое состояние 
здоровья, более надежное личное благополучие и бо-
лее прочное социальное сплочение. Эти более широ-
кие преимущества рассматриваются многими авторами 
столь же важными, если даже не более важными, как и 

экономические преимущества, которые проявляются в 
более высокой заработной плате и экономическом ро-
сте» [9]. 

Исходя из вышеуказанных материалов [9] опреде-
ление человеческого капитала, предлагаемое Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), постепенно расширялось, вбирая в себя неко-
торые аспекты мотивации и поведения, а также физи-
ческое, душевное и психическое здоровье. 

Также Джеймс Хекман, лауреат Нобелевской пре-
мии 2000 года, в статье «Политика стимулирования 
человеческого капитала» [10] отмечает, что некогни-
тивные навыки и мотивация являются важными факто-
рами успеха, а самоконтроль, открытость опыту, спо-
собность взаимодействовать с окружающими, плани-
ровать и быть настойчивым являются качествами, ко-
торые открывают перед людьми двери в работе и жиз-
ни. 

Я.И. Кузьминов и И.Д.Фрумин включают в понятие 
«человеческий капитал» такие сущности, как «пред-
принимательские способности» и «интеллектуальный 
капитал» [11]. 

А.А. Аузан рассматривает влияние социокультурных 
кодов человека на экономику [12] и отмечает, что набор 
ценностей и поведенческих установок может быть ка-
питалом для страны [13]. 

Нужно отметить, что основатели классической кон-
цепции человеческого капитала также начали рассмат-
ривать экономический анализ в привязке к экономиче-
скому анализу. Так, например, Г.Беккер [23] перекла-
дывал экономический подход на анализ любого чело-
веческого или даже животного поведения. 

Таким образом, можно однозначно утверждать, что 
дополнение «классического человеческого капитала», 
состоящего в основном из уровня образования и здо-
ровья, новыми некогнитивными и ценностно-
культурными аспектами является устоявшимся науч-
ным трендом. Но следует отметить, что единства по 
содержанию концепции «расширенного человеческого 
капитала» среди ученых еще не достигнуто. 

Использование концепции «расширенного челове-
ческого капитала» еще не вошло в практику государ-
ственного управления. Например, для целей статисти-
ки «человеческий капитал» рассматривается исключи-
тельно с точки зрения экономической отдачи, а различ-
ные побочные эффекты человеческого капитала не 
принимаются во внимание. По некоторым оценкам, 
основная причина этого выбора связана с его совме-
стимостью с нынешними принципами национальных 
счетов, которые по существу ограничены экономиче-
ской ценностью активов и ее использованием в эконо-
мической деятельности, а выход за пределы чисто эко-
номической отдачи мог бы создать различные пробле-
мы с точки зрения определений и измерения [9]. 

Вышеописанный «бухгалтерский подход» затрудня-
ет извлечение практической пользы из имеющихся 
научных наработок в области «человеческого капита-
ла» и препятствует социально-экономическому разви-
тию Российской Федерации. 

Так, по данным доклада «Global Human Capital-
2017», изданного Всемирным экономическим форумом 
в сентябре 2017 г., Россия занимает 4-е место в мире 
по объему человеческого капитала, который в рамках 
доклада определяется через показатели охвата насе-
ления формальным образованием, но лишь 42-е место 
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по параметрам реального использования навыков в 
трудовой деятельности [14]. 

По мнению автора, является целесообразным раз-
работка выстроенной научной теории «расширенного 
человеческого капитала» и ее использование в практи-
ческой деятельности, в том числе при подготовке доку-
ментов стратегического планирования и выработке 
иных решений в области государственного управления. 
Предлагаемые различными учеными дополнительные 
составляющие человеческого капитала могут быть 
объединены понятием «культурная составляющая че-
ловеческого капитала», под которым понимаются цен-
ностно-психологические установки человека, которые 
непосредственным образом влияют на накопление и 
полезное использование «классического человеческого 
капитала». 

Нужно отметить, что «теория расширенного чело-
веческого капитала» уже находит применение в него-
сударственном секторе – управленческий инструмент 
«внутриорганизационная корпоративная культура», в 
рамках которого может осуществляться формирование 
и культивация ценностно-психологической системы 
сотрудников. Также существуют примеры научных ра-
бот, подтверждающих наличие положительной взаимо-
связи между воздействием на корпоративную культуру 
и повышением эффективности организации [15]. 

Понятие «культура» не является однозначным и 
под ним могут подразумеваться не только «ценностно-
психологические установки человека», но, а также про-
изведения искусства и совокупность учреждений куль-
туры. Основы законодательства Российской Федера-
ции о культуре [16] устанавливают, что культурные 
ценности это нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения, языки, диалекты и го-
воры, национальные традиции и обычаи, исторические 
топонимы, фольклор, художественные промыслы и 
ремесла, произведения культуры и искусства, резуль-
таты и методы научных исследований культурной дея-
тельности, имеющие историко-культурную значимость 
здания, сооружения, предметы и технологии, уникаль-
ные в историко-культурном отношении территории и 
объекты. При этом, Положение о Министерстве культу-
ры Российской Федерации [17] закрепляет за Минкуль-
том России только полномочия, связанные с культур-
ными ценностями, являющимися материальными объ-
ектами.  

Таким образом, по мнению автора, можно сделать 
вывод, что концепция «расширенного человеческого 
капитала» обладает не до конца использованным для 
государственного управления потенциалом. 

Предварительно, к культурной составляющей чело-
веческого капитала можно отнести следующие поня-
тия: добросовестность, предприимчивость, инноваци-
онность (включая рационализаторство), целеустрем-
ленность, любознательность и т.д. 

Культурная составляющая человеческого капитала 
включает в себя особенности самой личности челове-
ка, ее конфигурацию, определяющую принятие реше-
ний и поведение. В тоже время, мотивация, которая 
имеет большую роль в управлении человеческим капи-
талом и его развитии, является лишь стимулом, воз-
действующим на определенную конфигурацию лично-
сти. Сама мотивация формируется исходя из стимулов, 
которые могут зависеть от той же культурной состав-
ляющей. Таким образом, «культурная составляющая» 
является более фундаментальным объектом управле-

ния, чем мотивация. Представляется возможным вы-
работать общие ценностно-психологические установки 
личности, которые станут оптимальной стратегией по-
ведения человека с точки зрения теории игр (в сово-
купности интересов общества, человека и государства). 

Управляя «культурной составляющей» человека 
можно оказывать положительное влияние на следую-
щие аспекты жизни: 

- «гражданский» (человек активнее участвует в 
формировании государственных институтов); 

- «обывательский» (снижается склонность к проти-
воправной деятельности); 

- «потребительский» (выбор в пользу полезных то-
варов); 

- «трудовой» (готовность и стремление развиваться 
и повышать квалификацию, а также вырабатывать 
предложения по улучшению существующих процессов, 
включая рационализаторство); 

- «предпринимательский» (готовность и склонность 
к созданию и реализации новых коммерческих проектов 
и идей); 

- «инвестиционный» (готовность и склонность вы-
ступать источником финансирования новых коммерче-
ских проектов и идей)»; 

- «исследовательская» (склонность и готовность 
участвовать в научной и инновационной деятельности, 
обеспечивающей научно-технический прогресс). 

Дополнительно нужно отметить, что, с одной сторо-
ны, человеческому капиталу для «раскрытия» своего 
потенциала нужны качественные институты (например, 
для реализации предпринимательских инициатив тре-
буются работающие институты финансового обеспече-
ния [18]), но, с другой стороны, сам человек может 
стать драйвером обновления институтов. Качествен-
ные институты являются необходимым условием для 
эффективного функционирования государства в целом 
[19]. 

Таким образом, для запуска спирали положитель-
ных изменений в эффективности экономики, требуется 
сформировать критическую массу граждан, обладаю-
щих достаточно высоким уровнем культурной состав-
ляющей человеческого капитала. Для достижения этой 
цели может использоваться «социальный контракт», в 
рамках которого гражданин осуществляет полезные 
для формирования культурной составляющей челове-
ческого капитала действия и за это от государства по-
лучает какие-то заранее определенные блага и поощ-
рения. 

Таким образом, подводя итоги научного исследова-
ния, можно сделать следующие выводы: 

- на сегодняшний день, концепция «человеческого 
капитала» играет важную роль в обеспечении социаль-
но-экономического развития Российской Федерации; 

- при этом, одним из главных факторов его форми-
рования и применения является «культурная состав-
ляющая»; 

- однако, роль и функции «культурной составляю-
щей» слабо учтены в концепции «человеческого капи-
тала», что ограничивает потенциал развития последне-
го термина и его практического использования для це-
лей государственного управления; 

- поэтому, необходима выработка мер и инструмен-
тов по использованию расширенной концепции челове-
ческого капитала в целях социально-экономического 
развития Российской Федерации. 
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Cultural component of human capital 
Lobanov D.V.  
Lomonosov Moscow State University 
The scientific article is devoted to the analysis of the "cultural 

component" as one of the elements of human capital, which 
determines the growth potential of human capital and the 
usefulness of its application in the socio-economic 
development of the Russian Federation. The relevance of the 
study stems from the fact that the modern stage of the 
Russian Federation development is in need for a shift from 
exploitation of natural resources to the economy of knowledge 
and innovation, in which the dominant role is man, his ideas 
and abilities to fulfill these ideas to life. The article considers 
the theoretical characteristics of "human capital" concept from 
the point of view of various economists. The main elements 
that form the concept of "human capital" are listed. The 
method of evaluating modern human capital is described. The 
influence of the level of “cultural component of human capital” 
on the level of human capital is analyzed. It is noted, that the 
modern role of "human capital" is extremely important and can 
affect the socio-economic development of the Russian 
Federation. However, the cultural component, as one of the 
main elements in human capital, is not taken into account, so it 
is necessary to develop mechanisms and tools that use the 
"cultural component" in order to have a positive impact on the 
growth of the quality of human capital. 

Key words: cultural component; human capital; culture and 
values; entrepreneurial initiative; civil society. 
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Пространственная модель распространения социальных  
и экономических явлений в неоднородном обществе 
 
 
 
 
 
Магомедов Курбан Ахмедович, 
доктор технических наук, профессор, ГАУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного хозяйства», mka-
igumo@mail.ru 
 
Рассмотрена математическая модель, позволяющая исследо-
вать динамику распространения социальных и экономических 
явлений (болезней, слухов, образования, культуры, инноваций 
и др.) в активной, неоднородной среде, называемой социаль-
ным пространством. Неоднородность такой активной среды 
учитывается в модели через социальную стратификацию ин-
дивидов по различным признакам. Характер неоднородности 
среды задается исследователем на основе теоретических или 
эмпирических данных о её изменчивости. В качестве характе-
ристик среды могут быть рассмотрены ранговые признаки 
общественного неравенства индивидов: образование, доход, 
богатство, престиж, власть, происхождение, возраст, админи-
стративная должность, интеллигентность, состояние здоровья 
и др. Основой предлагаемой математической модели являют-
ся кусочно-линейные дифференциальные уравнения в част-
ных производных. Модель позволяет идентифицировать рас-
стояние между элементами неоднородного социального про-
странства и исследовать зависимость характера распростра-
нения социальных и экономических явлений от вариативности 
различных признаков общественного неравенства. В статье 
приводятся результаты и анализ численных экспериментов 
влияния уровня образования индивидов на распространение 
социально-экономических явлений. Предложенная математи-
ческая модель позволяет учесть неоднородность обществен-
ного пространства и повысить точность прогнозирования рас-
пространения социально-эконмических явлений и развития 
порождающих их процессов.  
Ключевые слова: социально-экономические явления, неод-
нородное общество, распространение влияния, сопротивле-
ние среды, общественное неравенство, метод аналогий, ку-
сочно-линейная аппроксимация. 
 
 

Введение 
Особенности изменения во времени и пространстве 

различных явлений и порождающих их процессов, ха-
рактеризующих экономическую, политическую, соци-
альную жизнь общества всегда интересовали исследо-
вателей занятых в сфере гуманитарных, социально-
экономических и общественных наук. Количественные 
же оценки методами физико-математических наук в 
последние годы посвящены в основном исследованию 
распространения инноваций в экономической сфере.  

При изучении таких явлений и процессов выделяют 
три основных направления: характеристика самого яв-
ления, характеристика носителей процесса, и наконец, 
анализ характеристик среды, в которых происходит 
процесс распространения явления. Очевидно, что сре-
да может как поддерживать процесс распространения 
явления, быть нейтральной, или оказывать сопротив-
ление в силу её социально-политических, экономиче-
ских и психологических характеристик. 

Социум является активной, неоднородной средой. 
Активность среды проявляется в генерировании откли-
ка «локальное накопление энергии, которое позволяет 
запустить следующую фазу процесса» [5]. Неоднород-
ность же в такой активной среде проявляется, в том 
числе, через социальную стратификацию индивидов по 
различным признакам.  

Обычно в работах, посвященных математическому 
моделированию процессов распространения (диффу-
зии) социальных и экономических явлений (болезней, 
слухов, образования, культуры, инноваций и др.) ис-
следуется скорость, с которой система способна вы-
ровнять перепад потока некоторого явления в фикси-
рованной точке абстрактной среды.  

Одной из первых работ, посвященных математиче-
скому моделированию распространения эпидемий, бы-
ла работа У. Кермака [9]. Также известен метод Далея-
Кендалла [8] - модель имитации процесса распростра-
нения информации (слухов). Большое распростране-
ние получили и модели диффузии инноваций. В част-
ности, в работе [11] предложена модель, позволяющая 
учесть влияние внешних воздействий и внутренних 
взаимодействий на развитие инноваций.  

В перечисленных моделях не учитывается измене-
ние свойств среды от одной ее точки к другой.  

В данной работе исследуется модель распростра-
нения социальных и экономических явлений в неодно-
родной среде, характер неоднородности которой зада-
ется исследователем на основе теоретических или 
эмпирических данных о её изменчивости. Для описания 
указанной модели использован метод аналогий. Если 
различные по своей физической природе явления мо-
гут быть описаны одними и теми же дифференциаль-
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ными уравнениями с сохранением начальных и гранич-
ных условий, то эти явления можно назвать аналогич-
ными. В качестве аналога, адекватно отражающего 
исследуемый процесс, в работе выбран процесс рас-
пространения тепла в неоднородном твердом теле при 
заданных начальных и граничных условиях. Процесс 
теплопроводности предполагает обмен энергией (вли-
янием), а не веществом.  

Для проведения анализа модели и нахождения ра-
циональных решений необходимо идентифицировать 
параметры, характеризующие её компоненты на коли-
чественном уровне [3].  

В данной работе предпринята попытка решения 
этой проблемы. 

В качестве среды в данной работе понимается не-
которое пространство, состоящее в общем случае из 
несчетного количества элементов (индивидов), напри-
мер, физических лиц, взаимодействующих между со-
бой. «Социальное пространство – это народонаселе-
ние Земли» [4]. В качестве фиксированной точки среды 
принимается точка этого пространства с определенны-
ми значениями некоторых признаков, характеризующих 
его элементы (индивиды).  

Для характеристики социальных и экономических 
явлений и сопутствующих им процессов в контексте 
рассматриваемой проблемы предлагается использо-
вать термин «влияние» эквивалентный с точки зрения 
количественных оценок термину «диффузия», но более 
точно отражающий суть происходящих процессов. 
«Влияние - процесс и результат изменения индивидом 
поведения другого человека (объекта влияния), его 
установок, намерений, представлений и оценок в ходе 
взаимодействия с ним» [12]. Влияние могут оказывать 
разные внешние раздражители. Под изменением пове-
дения понимается восприятие влияния в виде инфор-
мации или другого воздействия (заражения) и сопро-
вождающееся изменением своего мнения (состояния). 
В процессе взаимодействия индивидов происходит 
передача некоторого свойства друг другу.  

При разработке математической модели, позволя-
ющей исследовать динамику распространения влияния 
в соседних точках неоднородного социального про-
странства, возникает необходимость количественной 
оценки параметров этого пространства.  

Из множества теорий о строении общества для це-
лей данной работы представляет наибольший интерес 
стратификационная теория П. Сорокина. В соответ-
ствии с этой теорией в силу неравномерного распреде-
ления доходов, различного уровня образования, соци-
ального положения и др. общество приобретает иерар-
хическую структуру, формируются социальные груп-
пы или страты. В такой модели общество характери-
зуется прежде всего, как социальное пространство. 
Совмещение или даже сравнение понятий «социаль-
ное пространство» и «геометрическое пространство» 
здесь невозможно [4].  

Неоднородность общества, связанную с иерархич-
ностью его структуры, американский социолог П. Блау 
предложил характеризовать с помощью одной из двух 
базовых характеристик – гетерогенности и неравенства 
[10]. 

Показатели гетерогенности характеризуют степень 
разнообразия общества и исключают иерархическое 
распределение различных групп (пол, раса, этническая 
принадлежность, вероисповедание, место жительства, 
политическая ориентация, язык). Показатели же нера-

венства у Блау описываются ранговыми признаками: 
образование, доход (заработная плата), богатство 
(наследство или накопление), престиж, власть, проис-
хождение, возраст, административная должность, ин-
теллигентность. Сюда можно добавить состояние здо-
ровья индивидов, характеризующее их восприимчи-
вость к болезням. 

Неотъемлемым инструментом распространения 
влияния стали информационные системы. Причем в 
последнее время объектами и средствами информаци-
онного влияния, управления и противоборства стано-
вятся социальные сети. Наиболее полно в отечествен-
ной литературе классификация моделей влияния в 
социальных сетях дана в работе [1].  

Распространение социально-экономических явле-
ний зачастую носит цепной, лавинообразный характер 
(распространение эпидемий, биржевая паника и т.д.). 
Подобные процессы особенно в условиях широкого 
распространения информационно-коммуникационных 
технологий серьезно влияют социально-экономическую 
и политическую безопасность государства.  

В эпоху глобализации прогнозирование и разработ-
ка на этой основе подходов к управлению социально-
экономическими явлениями и сопутствующими им про-
цессами является актуальной задачей. В данной рабо-
те ставится задача повышения качества прогноза рас-
пространения социально-экономических явлений путем 
создания адекватной математической модели. 

Распространение влияния зависит от множества 
факторов. Поскольку анализируется большие популя-
ции, то случайными отклонениями можно пренебречь и 
описать переходы индивидов из одной популяции в 
другую с помощью детерминированной модели.  

Предлагаемая математическая модель 
В естественных науках процессы теплопроводности 

представляются дифференциальными уравнениями в 
частных производных, которые позволяют исследовать 
не только временну́ю, но пространственную эволюцию 
переменных. Процессы распространения социальных и 
экономических явлений в неоднородном социальном 
пространстве также имеют не только временны́е, но и 
пространственные параметры. Главная же проблема 
здесь заключается в необходимости точной идентифи-
кации пространственной переменной, определяющей 
расстояния между элементами исследуемого процесса.  

Оценим возможность решения проблемы иденти-
фикации параметров модели, основываясь на извест-
ном уравнении теплопроводности, представляющем 
собой дифференциальное уравнение в частных произ-
водных параболического типа. Руководствуясь мето-
дом аналогий, охарактеризуем новую модель. Сравне-
ние моделей приведено в Табл. 1. 

При формулировании начально-краевой задачи и 
далее по тексту статьи принята терминология, отлич-
ная от общепринятых математических формулировок. 
В исследуемой модели начальное условие N(p,0) 
определяет уровень внешнего влияния, которому, 
применяя метод аналогий, поставлена в соответствие 
кратковременная маркетинговая кампания через сред-
ства массовой информации. Плотность тепловых ис-
точников, действующих на границе среды f(0,t), в ис-
следуемой модели определяет уровень внутреннего 
взаимодействия. Применяя метод аналогий плотно-
сти тепловых источников на границе среды ставится в 
соответствие коммуникация, в частности через соци-
альные сети, между действующими пользователями и 
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потенциальными потребителями социально-
экономического явления. Внешнее влияние и внутрен-
нее взаимодействие вместе названы воздействием.  

 
Таблица 1 
Сравнение математических моделей теплопроводности и 
распространения социально-экономических явлений 

Модель теплопроводности Модель распространения соци-
ально-экономических явлений 
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uu a f x t
t x
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Np tg NN p t p t
t p

f p t
p t

  
 


   

(

1) 
где: 

t – время, t – время, 
x – пространственная коор-
дината, 

p – пространственная координа-
та, характеризующая текущую 
численность социума, 

u – температура, 
 

N(p,t) – количество индивидов, 
воспринявших информацию или 
другое воздействие (заражение) 
и изменивших свое мнение (со-
стояние), 

f(x,t) - интенсивность тепло-
вых источников, 

f(p,t) – уровень внутреннего вза-
имодействия, который определя-
ется интенсивностью коммуника-
ций индивидов между собой, 

a2 – температуропровод-
ность, 

g2(N(p,t)) – сопротивление среды 
распространению социально-
экономического явления, 

u(x,0)=ψ(x), 0<x<∞ - началь-
ное условие. 

N(p,0)=ψ(p), 0<p<∞, (2)  
внешнее влияние, которое харак-
теризует одномоментное воздей-
ствие на всех индивидов марке-
тинговых кампаний (вакцинация в 
случае распространения эпиде-
мий).  

 
Требуется решить начально-краевую задачу Коши и 

найти функцию N(p,t), которая при t>0 и 0<p<∞ удовле-
творяет уравнению (1), а при t=0 выполняется условие 
(2). 

В социальном пространстве расстояние между его 
элементами должно характеризовать отличие по како-
му-то признаку индивидов между собой. При постоян-
ной величине g2, которое мы назвали сопротивлением 
среды, оценить это отличие невозможно. 

Сопротивление среды должно меняться так, чтобы 
различным значениям пространственной координаты p 
соответствовали бы различные значения конкретного 
признака общественного неравенства индивидов, из 
которых состоит общество. Для этой цели зададим 
функциональную зависимость g2 от переменной N(p,t) 
таким образом, чтобы сопротивление среды распро-
странению социально-экономических явлений изменя-
лось бы адекватно изменению моделируемого призна-
ка общественного неравенства: уровня образования 
индивидов, их возраста, обладания властью и т.д. 

Предположим, например, что с ростом уровня обра-
зования индивидов падает сопротивление среды рас-
пространению некоторого социально-экономического 
явления. На основании данных о вариативности при-
знака общественного неравенства «образование», 
необходимо задать функциональную зависимость 
g2(N(p,t)). Такую функциональную зависимость можно 
задать различными способами. Мы же воспользуемся 

методом кусочно-линейных операторов, который будет 
описан ниже. 

Представляется, что предложенный подход позво-
лит идентифицировать различные признаки, характе-
ризующие социальное, экономическое, политическое и 
другие неравенства. 

При разработке моделей необходимо принимать 
различные допущения, которые выходят за рамки 
формального математического моделирования и тре-
буют обоснований методами гуманитарных и экономи-
ческих наук. Решение таких проблем выходит за рамки 
данной статьи. 

Перепишем уравнение (1)  

 

2
2

2
( , ) ( , )( ( , ))

, , 0 , 0

N p t N p tg N p tt p
f p t p t

  
 

    

,  (3) 

где g2(N(p,t)) характеризует сопротивление среды 
распространению социально-экономического явления и 
зависит от одного из ранговых признаков общественно-
го неравенства.  

Уравнение (3) можно решить, пользуясь известными 
подходами к численному решению начально-краевых 
задач. Воспользуемся функционально-операторным 
подходом, позволяющим учесть изменения параметров 
путем нелинейных преобразований переменных в 
классических уравнениях теплопроводности, формиру-
емых, в частности, с помощью кусочно-линейных опе-
раторов [2].  

Пусть исходные уравнения без учета функциональ-
но-операторных преобразований переменных имеют 
вид 

22/ , / , / , ( , )

0, 0 , 0

N t N p N p f p t

p t T

  


       

    
.  (4) 

При выполнении функционально-операторных пре-
образований аргументов (4) можно получить уравнения  

2
1 2

2
3

0 , 0 .
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0,
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p t T

N t N p
N p f p t

 



 
 
  

    

   
 

 
  (5) 

Уравнения (5) иллюстрируют общую методику вве-
дения кусочно-линейных операторов в уравнения в 
частных производных типа (4), которую можно исполь-
зовать в различных задачах. 

Запишем (5) в виде кусочно-линейного уравнения в 
одной из канонических форм, приведенных в работе 
[2]: 

( ( ( , ))( , ) ( , )N p tN p t
t f p t

p p



  
 

  .  (6)  

На основе имеющихся у исследователя данных об 
изменчивости функции g2(p,N(p,t)), характеризующей 
сопротивление среды распространению социально-
экономического явления, в уравнении (6) задается ку-
сочно-линейный непрерывный оператор φ:  

  0

1

( , ) ( , )

( , )
s

j j
j

N p t b N p t

N p t a

 




  

 
 .  (7) 

Очевидно, что разным значениям сопротивления 
среды соответствует разная активность индивидов в 
восприятии социально-экономического явления. Кусоч-
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но-линейный оператор (7) делит социальное простран-
ство на сегменты с различной восприимчивостью инди-
видов к внешнему влиянию. Причиной различной вос-
приимчивости могут быть различные признаки обще-
ственного неравенства. 

Оператор (7) будем строить по системе упорядо-
ченных узлов {aj} с коэффициентами b, 0, jR1, при-
чем s – это количество узлов в операторе. Количество 
же сегментов, на которые мы разбиваем область опре-
деления этого оператора будет на единицу больше.  

Далее необходимо задать (например, таблично или 
графически) коэффициенты ap и соответствующие им 
значения оператора φ(ap) в соответствии с данными о 
его изменчивости.  

Для вычисления коэффициентов b, 0, j в (7) необ-
ходимо составить и решить систему линейных алгеб-
раических уравнений задачи кусочно-линейного интер-
полирования:  
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где значения величин 1 1 1( ),  ( ),  и ( )pa c c    - 

задаются исследователем, причем 
(min ) ; и  c (max ) ;  1, ;  0j jj j

c a a j s         

определяют поведение оператора (7) за пределами 
области его определения. Вычисленные таким образом 
коэффициенты b, 0, j и заданные значения величин 
ap и φ (ap) подставляются в разностную схему (9).  

Формирование разностной схемы. 
Уравнению (6) с учетом уравнения (7) соответствует 

явная разностная схема 
1

2 ,

1, 2,... , 1, 2,... ,

( 1 2 2 3)n n n
m m mf

m M n N

klo klo kloN N
h

  

 

  ,  

где:   (9) 

1 2 1 2 1011 n n
m j m jklo N ab N      , 

1 1 1 1 1012 n n
m j m jklo N ab N      , 

1 1 1013 n n
m mj jklo N ab N    , 

Результаты численных экспериментов 
Пример. Необходимо исследовать как изменяется 

во времени и социальном пространстве, состоящем из 
индивидов с различным уровнем образования, их ко-
личество, которое подключило новый тариф мобильной 
связи под воздействием ограниченной во времени ре-
кламной кампании, социальных сетей и других видов 
коммуникаций. Предполагается, что социальное про-
странство состоит из сегментов с различным сопротив-
лением распространению социально-экономических 
явлений, которое определяется уровнем образования 
индивидов, причем, с повышением уровня образования 
сопротивление среды падает.  

Воздействие задано уровнями: 
 внешнего влияния при t=0:  
N(p,0)=K, 0<p<∞, 
где K – константа, которая характеризует одномо-

ментное воздействие на всех индивидов маркетинго-
вых кампаний по продвижению услуги «подключение 

нового тарифа мобильной связи». Его величина опре-
деляет максимальное количество индивидов, которые 
подключат новый тариф под влиянием средств массо-
вой информации, 

 и внутреннего взаимодействия 
f(0,t)=G, 0<t<T, 
где G – константа, которая характеризует передачу 

влияния от индивида к индивиду. Его величина опре-
деляет максимальное количество индивидов, которые 
подключат новый тариф под влиянием социальных 
сетей и других видов коммуникаций.  

При необходимости уровни внешнего влияния 
N(p,0) и внутреннего взаимодействия f(0,t) можно за-
дать как функции, соответственно, пространственной 
координаты p и времени t. 

Зададим G =4000 чел. и К =800 чел. Согласно эм-
пирическим данным [6] влияние на индивидов через 
социальные сети выше, чем влияние через средства 
массовой информации. Возможно, это связано с эф-
фектом «из уст в уста», описанном в работе [7]. 

Для решения примера воспользуемся уравнением 
(6). Зададим область определения кусочно-линейного 
оператора (7) в трех сегментах: N(p,t)(0, 200], 
N(p,t)(200, 1200] и N(p,t)(1200, 2000] в соответствии 
с Табл. 2. Значения аргументов с абсциссами 200 и 
1200 являются точками излома оператора (7), а значе-
ния аргументов с абсциссами 0 и 2000 определяют по-
ведение оператора за точками изломов. Каждый их 
указанных сегментов соответствует группе индивидов с 
определенным уровнем образования. Выбор количе-
ства сегментов области определения кусочно-
линейного оператора (7) зависит от предполагаемого 
характера вариативности сопротивления среды рас-
пространению социальных и экономических явлений в 
зависимости от рангового параметра общественного 
неравенства. Здесь от степени детализации зависит 
лишь порядок единовременно решаемой системы ли-
нейных алгебраических уравнений (8) для вычисления 
коэффициентов оператора (7). 

В данной работе, для наглядности, заданы только 
три сегмента области определения оператора (7), ко-
торые соответствуют группам индивидов с высоким, 
средним и низким уровнями образования. 

Как будет показано ниже, сегменту с бо́льшим углом 
наклона графика кусочно-линейного оператора (7) 
Рис.1, соответствует меньшее (фиксированное) значе-
ние сопротивления среды. Предполагается, что с 
уменьшением сопротивления среды возрастает актив-
ность индивидов. В соответствии со сделанными пред-
положениями сегменту с бо́льшим углом наклона гра-
фика кусочно-линейного оператора (7) соответствуют 
индивиды с более высоким уровнем образования.  

Численные значения оператора (7) отложенные по 
вертикальной оси являются условными величинами.  

Для проведения численного анализа область опре-
деления искомой функции N(pm,tn) покроем расчетной 
сеткой с узлами в точках tn=nτ и pm=mh, где τ и h шаги 
сетки соответственно, по времени и пространству. За-
дадим шаг по пространственной координате h=0.05 и 
расчетный диапазон вариативности переменной «те-
кущая численность социума» в пределах pm[0, 3]. За-
дадим шаг по временно́й оси =0.0001 и расчетный 
диапазон вариативности переменной «время» в преде-
лах tn [0, 1.0]. Таким образом, задача Коши решается 
на интервалах tn=nτ, n[1,N], pm=mh, m [1,M]. 
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Таблица 2 

 

 
Рис. 1. Кусочно-линейный оператор, характеризующий одно-
направленное изменение сопротивления среды, определяе-
мое уровнем образования индивидов. Пунктирная прямая 
соответствует однородному обществу (g2=const=1). 

 
Внутреннее взаимодействие индивидов, в отличие 

от внешней составляющей, присутствует в социуме 
постоянно. В социумах при значениях m=p/h в интерва-
ле m[2, 12] (Рис.2), соответствующем индивидам с 
низким уровнем образования, велика интенсивность 
как внутреннего взаимодействия, так и внешнего влия-
ния и в итоге наблюдается рост числа подключений во 
времени. Далее этот рост стабилизируется и при m>22 
начинается падение числа подключений. Это связано с 
ослаблением внутреннего взаимодействия субъектов 
вызванное ростом длины цепочки передачи влияния 
«из уст в уста».  

 

 
Рис. 2. Изменение во времени числа индивидов, подвергших-
ся влиянию и изменивших свое отношение к социально-
экономическому явлению. Различные кривые соответству-
ют различному уровню образования индивидов. 

 
В зависимостях числа подключений во времени 

наблюдаются изломы, связанные с изломами операто-
ра (7). 

По условию примера внутреннее взаимодействие 
интенсивностью f(0,t)=G=4000 постоянно присутствует 
в модели и действие оператора (7) необходимо снача-
ла рассмотреть в сегменте N(pm,tn)[1200, 2000) обла-
сти его определения. На Рис. 2 стрелками показана 
очередность следования сегментов области определе-
ния оператора (7).  

На Рис.2 первый излом наблюдается на кривой 
m=12 при числе подключений N(pm,tn)=1200 (излом от-
мечен стрелкой со знаком p1). В точке излома происхо-
дит переход оператора, характеризующего сопротив-
ление среды (уровня образования индивидов) от участ-
ка N(pm,tn)(1200, 2000] с большим сопротивлением 
среды к участку N(pm,tn)[200, 1200) с меньшим сопро-
тивлением среды.  

Далее, при переходе в последний сегмент, где 
N(pm,tn)[0,200), наблюдаются точки излома на кривых 
m=42 и m=52, отмеченные стрелками со знаками p2. В 
этих точках сопротивление среды становится еще 
меньше, чем на предыдущем участке. Это приводит к 
снижению скорости падения количества подключений. 

Причем с увеличением пространственной коорди-
наты переход на участок с меньшим сопротивлением 
среды происходит раньше, в связи с особенностью по-
ведения индивидов, позиционируемых в крайних сег-
ментах социального пространства, где возможность 
для общения ограничена.  

При анализе зависимостей, приведенных на Рис.3 
оператор, представленный на Рис. 1 нужно также рас-
сматривать, начиная с сегмента N(pm,tn) (1200, 2000] 
области его определения. Этому сегменту на Рис. 3 
соответствует, например, для временно́го слоя n=9000, 
область социума с m [1, 18]. В этой области социума 
происходит падение числа подключений ввиду большо-
го сопротивления среды (угол наклона оператора на 
Рис. 1 в этом сегменте небольшой). На Рис. 3 знаками 
p1 и p2 отмечены точки, которые соответствуют грани-
цам сегментов области определения оператора (7): p1 - 
N(pm,tn)=1200, а p2 - N(pm,tn)=200. 

Далее, при рассмотрении области определения 
оператора (7) в сегменте N(pm,tn)[200, 1200), угол 
наклона оператора растет, а значит падает сопротив-
ление среды. 

 

 
Рис. 3. Зависимость числа индивидов, подвергшихся влиянию 
и изменивших свое отношение к социально-экономическому 
явлению от уровня их образования. Различные кривые соот-
ветствуют различным моментам времени. 

 
Этот сегмент соответствует более образованным и 

активным индивидам и для временно́го слоя n=9000 
количество подключений падает медленнее (область 
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социума при m[19, 42] на Рис. 3). В последнем сег-
менте N(pm,tn)(0, 200] области определения оператора 
(7), угол его наклона еще больше по сравнению с 
предыдущим сегментом, и происходит дальнейшее 
падение сопротивления среды, что еще сильнее сдер-
живает падение количества подключений нового тари-
фа (область социума при m[43, 60] на Рис. 3).  

В данной работе рассмотрен простой пример с оче-
видными, предполагаемыми результатами. Целью та-
кого рассмотрения было подтверждение с помощью 
численного эксперимента адекватности предложенной 
математической модели объекту моделирования.  

Модель допускает многомерное расширение, с це-
лью исследования совместного влияния до трех при-
знаков общественного неравенства на распростране-
ние социальных и экономических явлений в неодно-
родном обществе. 

Выводы 
1. В работе показано, что, используя метод анало-

гий, широко известные модели теплопроводности в 
многослойных средах с хорошо разработанным аппа-
ратом моделирования и эффективными численными 
методами, можно использовать для исследования про-
цессов распространения социальных и экономических 
явлений в неоднородном социальном пространстве. 

2. Предложен подход к идентификации простран-
ственной переменной и оценке расстояния между эле-
ментами неоднородного социального пространства. На 
этой основе разработана математическая модель, ко-
торая позволяет исследовать особенности распростра-
нения социально-экономических явлений при измене-
нии ранговых признаков общественного неравенства. 
Сформулированы соответствующие кусочно-линейные 
дифференциальные уравнения в частных производных 
и разностные схемы. 

3. Численный эксперимент позволил оценить вли-
яние такого рангового признака общественного нера-
венства, как уровень образования субъектов на дина-
мику процессов распространения социально-
экономических явлений.  
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Spatial model of the distribution of social and economic 

phenomena in a heterogeneous society 
Magomedov K.A. 
Dagestan State University of National Economy  
We consider a mathematical model that allows us to study the 

dynamic distribution of social and economic phenomena 
(illness, hearing, education, culture, innovation, etc.) in an 
active, heterogeneous environment called social space. The 
heterogeneity of such an active environment is taken into 
account in the model through the social stratification of 
individuals according to various criteria. The nature of the 
heterogeneity of the environment is set by the researcher on 
the basis of theoretical or empirical data on its variability. As 
characteristics of the environment, rank signs of social 
inequality of individuals can be considered: education, income, 
wealth, prestige, power, origin, age, administrative position, 
intelligence, health status, etc. The proposed mathematical 
model is based on piecewise linear partial differential 
equations. The model allows us to identify the distance 
between the elements of a heterogeneous social space and to 
investigate the dependence of the nature of the spread of 
social and economic phenomena on the variability of various 
signs of social inequality. The article presents the results and 
analysis of numerical experiments of the influence of the level 
of education of individuals on the spread of socio-economic 
phenomena. The proposed mathematical model allows you to 
take into account the heterogeneity of public space and 
improve the accuracy of predicting the spread of socio-
economic phenomena and the development of the processes 
that generate them. 

Keywords: socio-economic phenomena, heterogeneous society, 
the spread of influence, environmental resistance, social 
inequality, analogy method, piecewise linear approximation. 
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Демократизация технологий: быть или не быть? 
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Демократизация технологий подразумевает предоставление 
доступа для подавляющей части мирового населения к техни-
ческим знаниям и современным инструментам ведения бизне-
са. Данное явление выделятся в качестве одного из основных 
технологических трендов, поскольку позволяет вовлечь в ак-
тивную деловую жизнь практически каждого, не требуя для 
этого значительных инвестиций или специальных навыков. 
При всем этом описываемое явление представляет собой не 
только экономический фактор, но целый комплекс, включаю-
щий политические и социальные аспекты. Несомненно, давая 
значительные свободы и возможности гражданам всего мира, 
демократизация технологий в то же время несет и определен-
ные угрозы, способные оказать деструктивное влияние на 
общество. Необходимо всестороннее внимание к данному 
явлению, чтобы обеспечить благополучное и устойчивое раз-
витие во всех сегментах экономической и общественной жиз-
ни.  
Ключевые слова: информационная политика, информация, 
государство, знания, экономика, цифровая трансформация, 
управление, демократизация технологий, технологические 
риски.  
 
 

Обычно под демократизацией понимается (калька с 
англ. democratization, ошибочно интерпретируемое с 
др.-греч. δημοκρατία как «власть народа») процесс 
внедрения демократических принципов в политическую 
систему, культуру, стиль жизни и подобное. [22, c. 14] В 
русской публицистике термин впервые использовался в 
конце XIX века К. Леонтьевым для обозначения про-
цесса, при котором происходил переход общества от 
сословно-монархического устроения к буржуазно-
эгалитарному («бессословности»). [8, c. 43] C 1980-х 
годов термин обычно используется для обозначения 
процесса перехода от авторитарной и тоталитарной 
политической системы к демократической. [4, c. 27-32] 
В контексте нашего дискурса статья посвящена не де-
мократизации политических процессов, а ускоряющей-
ся доступности технологий.  

Развитие технологий изменяет все сферы жизни 
человека, их распространение становится настолько 
масштабно, что мы ежедневно сталкиваемся с этим 
абсолютно новым феноменом - «демократизацией тех-
нологий». Данное явление трансформирует не только 
нашу жизнь, но и саму природу общества. Демократи-
зация технологий предполагает, что люди получают 
доступ к техническим знаниям и сопутствующим им 
возможностям без необходимой серьезной профессио-
нальной подготовки, а зачастую и вообще без всякого 
обучения первичным навыкам пользования ими. В кон-
це 2019 года компания Gartner представила отчет, в 
котором описала основные технологические тенденции 
на ближайшие годы. Среди них отмечена и демократи-
зация технологий, позволяющая рядовым гражданам, 
не имеющим глубоких технических знаний, получать 
доступ и использовать высокотехнологичные продукты 
и услуги. [3]  

В результате демократизации технологий мы стали 
не только по-новому общаться, делать покупки, полу-
чать и обрабатывать информацию, но и получили воз-
можности для образования, приобретения новых зна-
ний и навыков, выстраивания трудовых процессов. На 
сегодняшний день эти процессы наиболее заметны в 
таких сферах, как разработка приложений, управление 
данными и информационными системами, различные 
виды дизайнерской и маркетинговой деятельности. По 
сути, идет формирование новой системы ведения биз-
неса и общественных отношений, в рамках которой 
появились качественно новые участники – само обу-
чившиеся, независимые специалисты по обработке и 
анализу данных, программисты, маркетологи, дизайне-
ры и представители других профессий. Стоит предпо-
ложить, что области применения цифровых технологий 
будут только расширяться, и «технодемократизация» 
затронет в ближайшем будущем еще большее количе-
ство сфер деятельности и преодолеет географические 
границы, позволив найти свою нишу тем, кто в про-
шлом по различным причинам был вынужден нахо-
диться за пределами технической отрасли. 
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Если рассматривать данное явление более широко, 
очевидным становится, что технологии оказывают вли-
яние на саму природу человека и на общество не 
меньше, чем государство или культура. Возникает но-
вая социальная проблематика, и, в первую очередь, 
необходимость встраивания в трудовые и социальные 
процессы «цифровых сотрудников». Ведь явление, 
которое мы сейчас наблюдаем, гораздо шире просто 
автоматизации бизнес-процессов и обусловлено появ-
лением т.н. цифровой рабочей силы, представляющей 
собой программные решения для автоматизации таких 
процессов, как работа с большими объемами данных, 
подготовка отчетов и различные сверки. Вероятно, что 
в этих условиях участники трансформирующегося рын-
ка, освобожденные от необходимости выполнять тру-
доемкие, но повторяющиеся задания, смогут сфокуси-
роваться на более интересных бизнес-задачах. Среди 
перспективных видов деятельности - программирова-
ние цифровых работников, поиск новых инструментов 
для оптимизации процессов, выполнение различных 
кредитивных задач. А возможно, что эта перспектива 
обречена на провал. Пока отсутствует соответствую-
щая правовая база, нет этического кодекса, который 
устанавливал бы правила взаимодействия человека и 
его «цифрового коллеги», риски того, что утопия осу-
ществится, колоссальны. 

Казалось бы, что доступность интернета и связан-
ных с ним технологий существенно изменила мир, со-
здав условия для соединения и взаимодействия каждо-
го с каждым [13], а технический прогресс предоставил 
доступ к огромному количеству информации и инстру-
менты для связи, но это породило и новую проблему, 
когда человек, конкретный пользователь всей предо-
ставляемой ему информации, начал страдать от мно-
гоуровневости информационных потоков, которые по 
своему объему стали недоступными для восприятия. 
Ученые говорят о синдроме информационной устало-
сти (англ. Information Fatigue Syndrome) — понятии, 
отражающем специфическое психологическое состоя-
ние человека, которое ведёт к неверным оценкам ре-
альности, ложным умозаключениям и к принятию не-
удовлетворительных, ошибочных решений. Термин 
ввёл в оборот американский нейрофизиолог Д. Льюис в 
1996 году. Ученый охарактеризовал данное явление 
как поступательный процесс, которому присущи сле-
дующие черты: 1) постоянная тяга к новой информации 
и к её потенциальным источникам; 2) хроническая бес-
сонница и тревога за новый день (человек начинает 
размышлять, всё ли он сделал верно в течение дня, 
постоянное анализирование); 3) снижение способности 
принимать обдуманные решения (нет времени на то, 
чтобы обдумать поступившую информацию). Многие 
современные деятели в области литературы и психо-
логии подтверждают существование синдрома инфор-
мационной усталости. [21, c. 542]  Вме-
сте с этим, с каждым днем все большее количество 
жителей планеты повышает свою цифровую грамот-
ность и получает возможность для практического при-
менения навыков с использованием современных тех-
нологий. В принципе, это должно было бы купировать 
страх простых людей и представителей «традиционно-
го» бизнеса перед тем, что быстрые темпы развития 
технологий сделают их подрывными, и приведут к тому, 
что человек, как участник любого процесса, станет 
невостребованным, а значит и ненужным. Развитие и 
демократизация технологий должны служить обществу, 

позволяя участвовать в общественных и организаци-
онных процессах буквально каждому, включая тех, кто 
ранее находился на обочине жизни. Но как создать 
условия, при которых технологии будут приносить 
пользу не только избранным, но станут инструментом 
социального лифта или, по крайней мере, платформой 
равных возможностей без какого-либо ценза?  

Отметим, что демократизация технологий – это яв-
ление и экономическое, и политическое. Можно долго 
спорить, общество ли сегодня оказывает ключевое 
влияние на развитие технологий, или технологии опре-
деляют вектор общественного развития, но факт оста-
ется фактом: мир изменяется, и общество должно со-
средоточиться на том, что позволит определять и 
адаптировать курс технологических изменений для 
достижения устойчивого будущего каждому.  

С одной стороны, демократизация технологий и по-
вышение цифровой грамотности позволяют расширить 
возможности граждан для вовлечения во все политиче-
ские процессы, поскольку обеспечивают прозрачность 
работы государства, а с другой стороны, обеспечив эту 
прозрачность, значительно снижают уровень доверия к 
власти. Однако, при этом на свет выдвигается обрат-
ная сторона данного явления, в рамках которой мани-
пуляции и тиражирование в интернете, социальных 
сетях и мессенджерах фейковых и скандальных ново-
стей оказывают более значительное влияние на поли-
тические и культурные процессы, чем скрупулёзно со-
бранные факты и аналитика. Именно поэтому демокра-
тизация технологий требует особого внимания в части 
налаживания и постоянной тонкой настройки трехсто-
ронних связей и партнерского взаимодействия между 
гражданином, обществом и государством.  

Вот несколько положительных конкретных примеров 
того, как демократизация технологий изменяет тради-
ционные системы. Это явление стимулировало разви-
тие культуры открытого кода, под которым понимается, 
что тот или иной продукт может свободно распростра-
няться без лицензионных ограничений. Изначально 
понятие относилось к открытому программному обес-
печению, и постепенно превратилось в идеологию и 
общественное движение, участники которого, работая в 
разных сферах, таких как дизайн, медицина, онлайн-
образование и другие, предоставляют открытый доступ 
для своих разработок. Ученые бесплатно выставляют 
материалы и результаты исследований, дизайнеры – 
различные шаблоны. Директор по разработке плат-
формы «Ozon» А.Степаненко утверждает, что откры-
тый код является не только важной основой для разви-
тия технологий, но и инструментом для плодотворного 
сотрудничества специалистов различных стран. [3]  

Развитие технологий, позволяющих повысить эффек-
тивность бизнеса, также способствует демократизации в 
предпринимательской сфере, поскольку создает инстру-
менты для бизнеса, не требующие для внедрения значи-
тельных инвестиций. Если рассматривать это направле-
ние шире, можно вспомнить такое ключевое понятие 
цифровой повестки, как цифровая платформа. Появление 
этих технологий и формирование на их основе бизнес-
моделей, которые обеспечивают многостороннее взаи-
модействие между производителями и потребителями, не 
просто создало инфраструктуру для ведения бизнеса с 
новыми правилами. Это позволило многим людям инте-
грироваться в деловую активность и найти в ней свою 
нишу, повысить доходы и даже превратить данную дея-
тельность в основное занятие.  
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В качестве еще одного примера можно привести 
бесплатные или доступные инструменты повышения 
производительности бизнеса, конструкторы сайтов, 
развитие чат-ботов, позволяющих оптимизировать вза-
имодействие с клиентами при небольших затратах.  

Развитие технологий заставляет искать новые под-
ходы к образованию и обучению. С учетом того, что 
время требует новых компетенций от работников, об-
разование и обучение должны быть организованы «без 
отрыва от производства» и сопровождать человека в 
течение всей активной жизни. Демократизация в этой 
сфере деятельности проявляется в векторе, направ-
ленном на дифференциацию и индивидуализацию обу-
чения для повышения стандартов и качества, и для 
формирования системы доверия в условиях доступно-
сти (и зачастую избыточности) информации. Развитие 
технологий направляет систему образования и ее от-
дельные элементы развития в сторону децентрализа-
ции и гибкости, к отказу от традиционных жестких уста-
новок. И эта новая философия в корне изменяет всю 
систему: например, мы уже наблюдаем слияние он-
лайн- и офлайн-среды, осуществляемое с помощью 
технологий дополненной и виртуальной реальности. 
Уже сегодня образовательные программы зачастую 
становятся цифровыми или гибридными, и совмещают 
различные форматы, в рамках которых физическое 
присутствие человека в локации образовательного 
учреждения перестает быть полностью необходимым. 
Очевидно, что эти возможности создают условия для 
обучения каждого заинтересованного и мотивирован-
ного человека по доступным ценам или бесплатно. 
Международная образовательная платформа 
«Coursera», в основе деятельности которой заложено 
размещение образовательных программ в виде он-
лайн-курсов от ведущих учебных заведений всего ми-
ра, является примером успешного воплощения идей, 
описанных выше.  

Однако, эта тенденция касается не только образо-
вания и обучения, оторванного от практической дея-
тельности. Все это стимулирует развитие в деловой и 
производственной среде корпоративной культуры, в 
основе которой лежит обмен знаниями, мнениями и 
инновационными идеями, ориентация на совместное 
творчество. И эта культура преодолевает иерархиче-
ские ограничения и позволяет бизнесу становиться 
более устойчивым и гибким, а сотрудникам развивать-
ся и чувствовать себя ценными участниками рабочего 
процесса. 

Возможности, предоставляемые «демократизаци-
ей» многих процессов, связанных с цифровыми техно-
логиями, мы наблюдаем повсеместно. Кроме таких 
ключевых явлений, как создание экосистем в виде 
цифровых платформ, появления целой философии 
открытых данных, трансформации системы управления 
знаниями, мы наблюдаем значительные преобразова-
ния и повседневной жизни. Развитие и распростране-
ние приложений для связи и передачи данных, облач-
ных технологий, беспрецедентное повышение произ-
водительности персональных компьютеров и гаджетов, 
позволили создать условия для полноценной работы в 
гибком графике из дома, в коворкинге и других удобных 
местах для многих людей. Незаметно меняются систе-
мы расчетов, и многочисленные технологии безналич-
ной оплаты, которые у многих поначалу вызывали не-
доверие и опасения, со временем доказали свою необ-
ходимость и стали общепринятыми.  

Демократизация проявляется и в том, что бизнесу 
сегодня необходимо не только удовлетворять потреб-
ности клиентов, но также вовлекать самих собственни-
ков бизнеса во все основные процессы, при которых 
нужно не только обучать, но и самим учиться, чтобы 
создавать продукты и сервисы, обладающие большей 
потребительской стоимостью. И владельцы, и сотруд-
ники, и клиенты, становятся полноправными участни-
ками бизнес-процессов, и получают возможность вли-
ять на управленческие решения компаний.  

Итак, развитие технологий, как сегодня и в ближай-
шей перспективе, так и среднесрочном будущем, спо-
собны предоставить человеку определенные свободы 
и умения для гибкого пользования ими. Но при этом 
остается главная проблема демократизации техноло-
гий: как добиться того, чтобы все граждане проявляли 
ответственность и не злоупотребляли новыми возмож-
ностями? Очевидного ответа, как и решения, которое 
удовлетворило бы всех, пока нет, и насколько прогресс 
превысит сопутствующий ущерб от повсеместного до-
ступа к технологиям, или наоборот, пока не совсем по-
нятно. Еще раз отметим, что последствия демократи-
зации технологий мы наблюдаем и используем повсе-
местно: программное обеспечение с открытым кодом, 
цифровые платформы, бесплатный или доступный ин-
тернет, новое качество рабочих процессов и образова-
ния, да и весь сам распорядок нашей жизни. Не будем 
забывать, что явление вездесуще и двусмысленно по 
своему воздействию. Оружие можно использовать для 
защиты, а можно для нападения, и развитие техноло-
гий также способно принести как добро, так и зло. Бес-
прецедентной особенностью текущей ситуации являет-
ся масштабируемость и доступность инструментов, 
которые предоставляют цифровые технологии. Напри-
мер, технологии социальной инженерии позволяют 
оказывать влияние на миллионы людей по всему миру, 
распространяя через социальные сети и мессенджеры 
фейковые новости в режиме реального времени. В этих 
условиях демократизация технологий является важ-
нейшим показателем изменения политических, эконо-
мических и общественных процессов, в которых дове-
рие представляется одним из ключевых элементов. 

В наше непростое время, когда человечество 
столкнулось с проблемой, о которой, казалось бы, за-
было давным-давно, социальная ответственность ста-
новится ключевым фактором для индивидов, общества 
и государства, и, конечно, для компаний, разрабатыва-
ющих и предлагающих продукты демократизированных 
технологий. [23]  

Социальная ответственность — это этический 
принцип, заключающийся в том, что для реализации 
общественного долга в процессе принятия решений 
необходим учёт не только интересов индивидов или 
организаций, принимающих эти решения, но и интере-
сов, ценностей и целей широких социальных групп и 
общества в целом. [10] Необходимо учитывать, что 
демократизация технологий – явление амбивалентное, 
и несет большие риски, способные оказать деструктив-
ное влияние на все общество. Однако, при разумном и 
конструктивном подходе с ее помощью мы способны 
предложить качественно новые определения ключе-
вым общественным и культурным ценностям и способ-
ствовать преодолению рисков потери доверия, которая 
является одной из главных угроз, привносимых техно-
логиями. Внимание к настоящим и будущим процессам 
демократизации технологий и купирование отрица-
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тельных сторон цифровой трансформации является 
первостепенной задачей для обеспечения устойчивого 
развития не только отдельных сфер бизнеса, но и все-
го общества.  
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The democratization of technology: to be or not to be? 
Safonov M.S., Gurov O.N., 
Institute of Public Administration and Management of the Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration 

The democratization of technology which provides access for the 
vast majority of the world population to technical knowledge 
and modern business tools currently stands out as one of the 
main technological trends. It engages almost everyone in 
active business life without requiring significant investments or 
special skills. For all this, the described phenomenon is not 
only an economic factor, but a whole complex that includes 
political and social aspects as well. Undoubtedly, giving 
significant freedoms and opportunities to citizens of the whole 
world, the democratization of technology at the same time 
carries certain threats that can have a destructive impact on 
society. Comprehensive attention to this phenomenon is 
urgent and necessary in order to ensure safe and sustainable 
development in all segments of economic and social life. 

Keywords: information policy, information, state, knowledge, 
economy, digital transformation, management, technology 
democratization, technological risks. 
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О «парадоксе производительности», его причинах  
и способах преодоления 
 
 
 
Шевцов Владимир Викторович  
д. э. н, профессор, кафедра институциональной экономики и 
инвестиционного менеджмента Кубанского государственного 
аграрного университета им. И.Т. Трубилина, 
denshevtsov0@ya.ru 
 
В статье рассматривается природа и сущность «парадокса 
производительности», когда активное и массовое применение 
современных технологий не приводит к взрывному росту про-
изводительности труда. Рост производительности труда – 
одно из приоритетных направлений развития современной 
российской экономики. В связи с этим, возникает необходи-
мость объяснить данный парадокс и сформулировать альтер-
нативные направления, реализация которых способна обес-
печить необходимый рост производительности труда и, соот-
ветственно, более динамичное развитие экономики. С этой 
целью проанализированы сущность «парадокса производи-
тельности», истинные факторы его формирующие и способы 
его преодоления, изучены теоретические аспекты данной 
проблемы и обобщен многолетний практический опыт авторов 
данного исследования.  
Обосновывается, что в настоящее время успешность бизнеса, 
во многом, определяется уровнем корпоративного использо-
вания человеческого капитала, а экономика, все в большей 
степени, становится поведенческой. На основе исследования 
констатируется, что вдохновение является идеальным источ-
ником возобновляемой человеческой деловой энергии, самым 
мощным и эффективным источником человеческого взаимо-
действия и ориентиром человеческого поведения, а ориента-
ция на нравственные ценности, выстраивание отношений на 
основе доверия и заботы о собственной репутации, позволяют 
компаниям стать успешными. Подчеркивается перспектив-
ность саморегулируемой корпоративной культуры, в основе 
которой согласование целей и социальная гармония, ценности 
и верования. Основываясь на результатах исследования, 
отмечается, что успех в бизнесе, да и в жизни в целом, не в 
значительной степени зависит от того, что именно делают 
человек, группа или компания. Гораздо важнее, как и почему 
они это делают, доказывается, что именно моральные аспек-
ты, сегодня определяют личный и корпоративный успех.  
Ключевые слова: производительность, человеческие ресур-
сы, устойчивость, успех, лидеры, корпоративная культура, 
бизнес, вдохновение, экономика, организация, мотивация, 
моральные ценности. 
 
 

На фоне массового применения технологий big data и 
нейросетей во многих компаниях, повсеместного рас-
пространения беспилотных технологий и умных асси-
стентов от Google и Apple, в экономике практически не 
заметно взрывного роста производительности труда, 
основного индикатора успешности технологических 
инноваций. Для этого явления даже подобрали назва-
ние – «парадокс производительности». Имеется много 
попыток объяснить данный парадокс, но далеко не 
всем авторам и не всегда удается, должным образом, 
отразить специфику этого явления применительно к 
реалиям современной России. Особую актуальность и 
значимость данная проблема имеет в настоящее вре-
мя в России, в условиях реализации национального 
проекта «Производительность труда и поддержка заня-
тости» [1]. Научная новизна авторского исследования 
по данной проблеме заключается в попытке увязать 
рост производительности труда и занятости населения 
не только с реализацией технических и технологиче-
ских инноваций в этой сфере, но и с необходимостью и 
возможностью реализации человеческого капитала. 

В условиях глобализация, практически мгновенного 
распространения разнообразной информации, виртуа-
лизации, формирования сетецентрического общества 
на основе цифровых технологий, умного производства 
и новых моделей бизнес-процессов, все в большей 
мере, как это не странно, на первое место, по способ-
ности влиять на успешность корпоративного бизнеса, 
выходит человеческий капитал, человек как движущая 
сила экономических и социальных процессов.  

Сегодня уже можно констатировать, что экономика, 
все в большей степени, становиться поведенческой. 
Демонстрация доверия, принципиальное поведение, 
как факторы формирования глубоких отношений, ста-
новятся глобальной деловой корпоративной стратеги-
ей. Сегодня вдохновляющие лидеры смещают акценты 
от привычки «командовать и администрировать» к со-
трудничеству, от проявления власти над людьми к ге-
нерированию управленческих волн через них. Такие 
лидеры уже осознали, что изменение источника власти 
должно изменить и модели их поведения, многообра-
зие которых сводится к трем аспектам: принуждать, 
мотивировать или вдохновлять. В взаимосвязанном 
мире видна ограниченность первых двух подходов: 
нельзя сгенерировать множество универсальных и 
всеобъемлющих правил, а при помощи «кнута и пряни-
ка» невозможно установить продуктивные корпоратив-
ные связи на долгосрочную перспективу[2].  

Настоящие лидеры современности, ждущие от со-
трудников больше, чем когда-либо, все, в большей сте-
пени, начинают рассчитывать на вдохновение своих 
сотрудников, а не на принуждение и мотивацию, т.к. в 
условиях современных экономических и социальных 
реалий «кнут и пряник» далеко не всегда способны 
обеспечить выполнение корпоративной миссии. При-
нуждение и мотивация к сотруднику приходят извне, но 
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вдохновение рождается из внутри. Только вдохновлен-
ные сотрудники способны совершить рывок, т.к. они 
ведомы основополагающими ценностями, делающими 
их отношения с другими людьми максимально устойчи-
выми. Вдохновение является идеальным источником 
возобновляемой человеческой деловой энергии, са-
мым мощным и эффективным источником человече-
ского взаимодействия и ориентиром человеческого 
поведения [3].  

Ориентация на нравственные ценности, понимание 
первостепенной значимости концепции – как мы дела-
ем то, что мы делаем, выстраивание отношений на 
основе доверия и заботы о собственной репутации 
позволяют, как показывают исследования, преуспеть в 
бизнесе и в жизни, т.к. успех начинается не с миллион-
ных инвестиций, он начинается с вопроса «почему?». 
Успех многих компаний специалисты объясняют их 
способностью вдохновлять других и вести за собой, т.к. 
они имеют высокие цели и знают «почему» делают 
свое дело. Среди руководителей существуют лидеры и 
те, кто ведет. Лидеры обеспечивают успех с позиции 
силы или влияния, а те, кто ведет, вдохновляют со-
трудников. Сотрудники следуют за теми, кто ведет по-
тому, что они сами этого хотят. Вдохновленные работ-
ники создают стабильную экономику на основе сильных 
компаний, получая возможность ощутить собственную 
значимость и причастность к достижению цели вместо 
получения внешнего стимула или выгоды. Те, кто дей-
ствительно ведет за собой сторонников, побуждают 
сотрудников действовать на общее благо, «не потому 
что им приходится так делать, а потому что они сами 
этого хотят» [4]. 
 Работники и организации, которые знают ответ на «по-
чему», успешны долгосрочно и по-крупному, они поль-
зуются большим доверием сотрудников и клиентов, они 
более перспективны, чем конкуренты, т.к. каждый из 
них получает удовлетворение от работы. Сегодня по-
чти общепризнанно, что ответственность лидера со-
стоит в создании среды, в которой сотрудники чувству-
ют себя частью чего-то более значительного, чем они 
сами. Но тогда почему одни организации работают 
эффективно и устойчиво, а другие – нет? Исследова-
ния показывают, что причина – в нецелостности. Это 
когда сотрудники говорит одно, делают другое, а ду-
мают – третье [5]. 

Любая организация, любой человек работают на 
трех уровнях: что делает, как это делает и почему это 
делает. Большинство хорошо знает, что делает, многие 
даже знают как это делается. Но очень немногие могут 
четко ответить на вопрос «почему» они делают то, что 
делают [6]. И очень часто выясняется, что не деньги 
заставляют людей действовать. Ответ на этот вопрос 
находится гораздо глубже, так как ответ на него позво-
ляет понять, что, как правило, мотивирует и вдохнов-
ляет людей. И этим, «что», как выясняется, являются 
цель, причина или убеждение, которые определяют 
функционирование каждой организации и деятельность 
каждого человека.  

Корпоративная культура – это корпоративная иден-
тичность организации и ее сотрудников, это сумма их 
историй, ценностей, усилий, устремлений и убеждений, 
т.е. это корпоративная система, определяющая харак-
тер и устойчивость функционирования организации 
[7,8]. Организационная культура – это живое, уникаль-
ное и развивающееся с течением времени явление. 
Формирование оптимальной корпоративной культуры 

позволяет организации не только преодолевать ком-
плекс неизбежных проблем, но и выстроить фундамен-
тальную траекторию постоянного роста устойчивости 
на конкретном конкурентном рынке [9].  

Формирование оптимальной корпоративной культу-
ры, в рамках которой все сотрудники организации по-
нимают и принимают как должное категории «как» и 
«почему» - возлагается на всех, кто в силу определен-
ных обстоятельств оказался причастным к судьбе сво-
ей организации и кто хочет разобраться в тонкостях 
корпоративной культуры. И здесь очень важно понима-
ние того, что главный тип культуры – ценностно ориен-
тированное саморегулирование. В рамках данной куль-
туры живут и работают сотрудники, которые верят в 
ценность, а не только соблюдают множество правил, 
которые живут по принципу можно/нельзя. Ценности не 
просто мотивируют – они вдохновляют и порождают 
веру [10]. Ценностно-ориентированное саморегулиро-
вание, с одной стороны контролирует нежелательное 
поведение сотрудников, а с другой стороны вдохновля-
ет их на поведение более высокого уровня. 
 Способность к саморегулированию – это производная 
внутренних ресурсов индивидуума, таких как сила его 
личности. Руководство в рамках такой культуры дове-
ряет отдельным сотрудникам в соответствии с уровнем 
того, как они разделяют основные групповые ценности, 
и, в соответствии с этим, наделяет их личными права-
ми, свободами и ответственностью.  

Сотрудники, объединенные корпоративными вдох-
новением и ценностями, способны образовывать креп-
кие и долгосрочные связи в отличие от шатких связей 
представителей культуры «кнута и пряника». Ключевой 
составляющей саморегулирующейся культуры являет-
ся корпоративная бдительность, т.е. ответственность 
за свое поведение и поведение других членов органи-
зации. В саморегулирующихся культурах роль каждого 
человека сводится к необходимости вести за собой 
остальных. Каждый сотрудник в рамках данной культу-
ры наделяется правом и необходимостью принимать 
максимально ценностно-ориентированные управленче-
ские и иные решения [11]. В обмен на доверие и авто-
номию – между группами и сотрудниками возникает 
безоговорочный социальный контракт, в основе которо-
го стремление всех к высшему благу. 

Приверженность общим целям помогает организа-
циям, с такой культурой, быть более успешными и 
обеспечивать их устойчивое функционирование в дол-
госрочной перспективе. Поддержание такой убежден-
ности позволяет организации поддерживать внутрен-
ний порядок в течение достаточно продолжительного 
периода времени в интересах всех заинтересованных 
групп, которые, в принципе, и собираются вместе для 
достижения более высоких целей, достижение которых 
не возможно отдельной группе или отдельному чело-
веку [12].  
 В рамках саморегулирующейся организационной куль-
туры руководители и все сотрудники всегда думают о 
долгосрочных последствиях своих действий, о необхо-
димости обеспечивать согласование целей на пути 
достижения истинной корпоративной гармонии. Само-
регулируемая культура предполагает, что одной ногой 
компания всегда стоит в будущем, вдохновляя, таким 
образом, своих сотрудников на достижение общей кор-
поративной цели.  

Сегодня можно отметить, что ориентированные на 
будущее саморегулируемые культуры, во многом, еще 
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опережают наше время, т.к. в основе ценностно ориен-
тированного поведения все еще лежит принцип следу-
ет / не следует. Однако, саморегулируемые культуры 
все в большей степени сливаются в единое целое во-
круг корпоративной миссии, доверия, ожиданий и 
стремления к значимости. Практика успешных компа-
ний показывает, что вместо управления «жезлом пра-
вил и власти», принятых в большинстве организаций, 
можно управлять с помощью саморегулируемой во-
одушевляющей культуры, идущей из глубин души со-
трудников [13].  

В организациях, где правит самоорганизующаяся 
культура, соблюдение правил не является основой 
устойчивого функционирования организации. В таких 
организациях работают только ценности и верования, 
т.е. саморегулирование вполне эффективно [14]. Цен-
ностно-ориентированное саморегулирование, т.е. куль-
тура того, как мы делаем то, что мы делаем, в уникаль-
ной форме преобразует новые условия в новые воз-
можности, предоставляя людям свободу для их инди-
видуальных и творческих действий, возможность удив-
лять окружающих и создавать условия для радости от 
работы.  

Управление посредством культуры дает возмож-
ность организациям и сотрудникам выйти за рамки 
ожиданий. Управление, основанное на ценностях, яв-
ляется позитивным, т.к. оно учитывает то, что группы и 
сотрудники хотят, а не то, что им запрещено. Такое 
управление представляет собой дальновидное реше-
ние для достижения корпоративных целей [15]. В отли-
чие от правового аппарата культуры безусловной по-
корности, создающих новые алгоритмы решений, цен-
ностно-ориентированное саморегулирование обеспе-
чивает соблюдение стандартных унифицированных 
принципов, которые могут применяться достаточно 
продолжительное время по мере их возникновения. 
Ценностно-ориентированное саморегулирование не 
является самоцелью. Это способ повлиять на форми-
рование культуры успешных компаний в XXI веке.  

Благодаря ценностно-ориентированной саморегу-
лируемой культуре – у организаций появляется воз-
можность для разностороннего развития в условиях 
продолжающегося ориентирования на общую цель. В 
данной культуре нет жестких рамок. Она непрерывно 
прогрессирует и эволюционирует. Культура саморегу-
лирования позволяет уменьшить необходимость в пра-
вилах, процедурах и принципах, сориентировать со-
трудников на ценности на основе вдохновения, сокра-
тить силы и время на преодоление пропасти между 
людьми и правилами. Сегодня саморегулирование – 
самый эффективный способ обеспечения согласия 
между группами и сотрудниками по ценностям и целям 
организации и совершения оптимальных действий ради 
достижения этих целей. Саморегулирование обеспечи-
вает корпоративное процветание, формирует стимули-
рующий дух у предприятий и горизонтальное управле-
ние. Саморегулирование следует признать будущим 
бизнеса.  

Саморегулируемые культуры, во-многом, обеспечи-
вают успех компаниям за счет свободного потока ин-
формации, за счет того, что, по сути, они являются 
компаниями лидеров. Еще Дов Сайдман, основатель и 
CEO компании LRN, в свое время, на страницах своей 
книги убедительно доказал, что моральные факторы, 
прежде считавшиеся второстепенными, определяют 
успех современных амбициозных компаний. Ориента-

ция на нравственные ценности, выстраивание внутри-
корпоративных отношений на основании доверия и 
заботы о собственной репутации – позволяют успеш-
ным компаниям и людям преуспевать в бизнесе и в 
жизни. Понимание первостепенной значимости этой 
концепции (как мы делаем то, «что» мы делаем) явля-
ется условием успешности людей и корпораций сего-
дня и в обозримом будущем, т.к. значение того, что они 
делают – постоянно снижается. Это справедливо для 
каждого, кто ставит перед собой амбициозные цели и 
добивается их достижения, т.к. в условиях глобальной 
экономики, компаниям и отдельным сотрудникам ста-
новится все сложнее добиваться успеха, если их инте-
ресуют лишь поставляемые ими продукты или услуги.  

То, как организации и сотрудники делают то, «что» 
они делают, было важно всегда. Но сегодня отношение 
к бизнесу, коллегам и покупателям выходит на перед-
ний план, т.к. саморегулирование стимулирует преоб-
разование прагматичного процесса принятия решений 
в процесс, основанный на принципах [15]. Саморегули-
рование, как понятие более высокого уровня, знамену-
ет переход от правил к ценностям, от защиты к напа-
дению, от сознательного согласия к саморегулирова-
нию, от узнаваемости бренда к обещанию бренда, от 
путешествия, нацеленного на успех, к путешествию в 
поисках значимости. 
 Основываясь на результатах исследования, следует 
еще раз отметить, что успех в бизнесе, да и в жизни в 
целом, не в значительной степени зависит от того, 
«что» именно делают человек, группа или компания. 
Гораздо важнее, «как» и «почему» они это делают. 
Убедительно уже доказано, что именно моральные 
аспекты, прежде считавшиеся второстепенными, опре-
деляют сегодня личный и корпоративный успех. Только 
ориентация на доверие, на нравственные ценности, 
забота о личной и корпоративной репутации, позволя-
ют сотрудникам, группам и корпорациям преуспевать 
на конкурентных рынках.  

Сотрудники, группы и предприятия, которые пони-
мают всю значимость концепции – «что» вы делаете 
или «что» вы знаете – это не самое важное, а самым 
важным является то, «как» мы делаем и «почему» мы 
это делаем, обречены на успех в XXI веке. Эта концеп-
ция приемлема для каждого, кто ставит перед собой 
амбициозные цели и добивается их достижения. В се-
годняшней глобальной экономике компаниям и отдель-
ным личностям практически невозможно обеспечивать 
достижение цели, если в сфере их внимания лишь 
производимые ими продукты или услуги. Теперь в 
центр своего внимания они вынуждены ставить вопро-
сы, связанные с тем «как» производить и «почему». 

Сегодня поведение людей внутри групп и организа-
ций выходит на передний план. Только ориентация на 
нравственные ценности, на выстраивание отношений 
внутри групп и организаций на основании доверия и 
заботы о собственной репутации, способны обеспечить 
устойчивое функционирование групп и организаций в 
условиях возрастающей глобальной конкуренции, а 
людям преуспеть в жизни. Существует только две воз-
можности влиять на человеческое поведение: манипу-
лировать людьми или вдохновлять их. Вторая, бес-
спорно, тренд нынешнего века, важнейший элемент 
корпоративной культуры, т.е. того, как все на самом 
деле работает, как принимаются управленческие и 
иные решения, как ежедневно обращаются с людьми. 
Корпоративная культура – это уникальный характер 
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компании, ее кровь и судьба. И если в ее основе, в ка-
честве движущей силы поведения, лежат ценности и 
принципы (как источник вдохновения), способность к 
саморегулированию за счет внутренних ресурсов, со-
гласие на совершение только правильных поступков 
ради достижения этих целей, то организация обречена 
на успех и в долгосрочной перспективе. 

Из вышеизложенного следует, что современные 
лидеры должны снижать уровни принуждения и моти-
вации, в гораздо большей степени генерировать вдох-
новение, если они ждут от своих сотрудников больше, 
чем когда-либо раньше. «Кнут и пряник» не позволяют 
найти ответы на вопросы: «как и почему». Принужде-
ние и мотивация приходят извне, а вдохновение рож-
дается внутри сотрудника, группы и организации. Толь-
ко ориентация на нравственные ценности, формирова-
ние отношений внутри групп и корпораций на основа-
нии доверия и заботы о собственной репутации, куль-
тивирование любознательности, способны обеспечить 
успех в бизнесе и в жизни. Современным руководите-
лям необходимо научиться максимально использовать 
этот ресурс, чтобы устойчиво двигаться к цели с помо-
щью и простого умения задавать вопросы. 
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About «paradox proves», his time and the proviat 
Shevtsov V.V. 
Cuban State Agricultural University. I.T. Trubilina 
The article examines the nature and nature of the "productivity 

paradox" when the active and massive use of modern 
technologies does not lead to explosive productivity growth. 
Productivity growth is one of the priorities of the modern 
Russian economy. In this regard, there is a need to explain 
this paradox and formulate alternative directions, the 
implementation of which can provide the necessary growth of 
productivity and, consequently, more dynamic development of 
the economy. To this end, the essence of the "productivity 
paradox" is analyzed, the true factors that form it and the ways 
to overcome it, the theoretical aspects of the problem are 
studied and the long-term practical experience of the authors 
of this study is summarized. 

It is substantiated that business success is now largely determined 
by the level of corporate use of human capital, and the 
economy is increasingly becoming behavioral. The study 
states that inspiration is the ideal source of renewable human 
business energy, the most powerful and effective source of 
human interaction and a guide line of human behavior, and a 
focus on moral values, building relationships based on trust 
and concern for their own reputation, allow companies to 
become successful. The prospect of a self-regulating 
corporate culture based on goal-sharing and social harmony, 
values and beliefs is emphasized. Based on the results of the 
study, it is noted that success in business, and in life in 
general, does not largely depend on what exactly a person, 
group or company does. Much more important, how and why 
they do it, it is proved that it is the moral aspects that today 
determine personal and corporate success. 

Keywords: productivity, human resources, sustainability, success, 
leaders, corporate culture, business, inspiration, economics, 
organization, motivation, moral values. 
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Современные направления совместной публикационной 
деятельности России с зарубежными партнерами 
 
 
 
 
Барсегян Манан Давитовна 
аспирант кафедры мировая экономика, Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, 
manandavitovna@mail.ru 
 
Развитие цифровой экономики предполагает наличие благо-
приятных условий для создания и внедрения цифровых тех-
нологий, в том числе, высокий уровень развития ИКТ-сферы.  
На сегодняшний день наиболее популярными формами науч-
но-технического сотрудничества являются: совместные 
НИОКР; организация и участие ученых и специалистов в меж-
дународных конференциях, семинарах и симпозиумах; обмен 
учеными и специалистами научных и образовательных учре-
ждений для чтения лекций и консультаций по тематике инсти-
тутов и т.д. 
В последние годы в рамках реализации программ цифровиза-
ции национальной экономики наблюдается заметный рост 
сотрудничества России с партнерами по международным ор-
ганизациям (БРИКС, ЕАЭС), которые значительно продвину-
лись не только в теоретических исследованиях в таких значи-
мых областях науки как информационно-коммуникационные 
технологии, нанотехнологии и др., но и их практической реа-
лизации. Вследствие этого возникает необходимость опреде-
ления приоритетных направлений, форм и методов сотрудни-
чества российских и зарубежных исследователей, выявления 
наиболее перспективных сфер взаимодействия с учетом стра-
тегических интересов России и современного уровня цифро-
визации национальной экономики. 
Ключевые слова: международное научно-техническое со-
трудничество, цифровизация, внешнеэкономическая деятель-
ность, научно-технологическая сфера, высокотехнологичная 
продукция, публикационная активность. 
 
 

Современные особенности развития научно-
технической сферы России 

Международные сопоставления показателей эконо-
мического развития позволяют сделать вывод о несо-
ответствии современных темпов развития потребно-
стям российской экономики, ориентированной на циф-
ровизацию, и о неэффективном использовании научно-
го потенциала России.  

Вместе с тем, несмотря на более чем 9% сокраще-
ние в 2018 г., цифровая экономика составила большую 
по сравнению с предшествующим годом долю вклада в 
ВПП российской экономики (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей цифровой экономики Рос-
сии 2015-2018 гг. 
Источник: построено автором по Экосистема цифровой 
экономики России 2018: Экономика Рунета/2018. Ежегодный 
аналитический отчет. [Электронный ресурс] URL: 
https://raec.ru/upload/files/ru-ec_booklet.pdf (дата обращения: 
23.11.2019) 

 
Методология исследования 
Совместная публикационная деятельность отража-

ет уровень развития и масштабы научно-технического 
сотрудничества стран. Для определения текущих 
направлений и наиболее перспективных сфер научно-
технической кооперации России было проанализиро-
вано состояние публикационной активности авторов 
зарубежных стран в приоритетных для России темати-
ческих научных сферах. В качестве объектов были 
рассмотрены страны-члены ЕС, БРИКС, ЕАЭС, от-
дельные государства АТР, а также Австралия, Арген-
тина, Израиль, Иран, Канада, Мексика, США, Турция, 
Швейцария.  

На основе данных базы «Веб оф сайнс» (Web of 
Science) для каждой страны были определены следу-
ющие параметры: 1) динамика изменения числа публи-
каций за период с 2010 по 2019 гг., 2) позиция страны в 
мировом рейтинге по числу публикаций, 3) удельный 
вес публикаций по той или иной сфере науки в общем 
объеме публикаций страны. 

При проведении анализа учитывались следующие 
виды научных документов, индексируемых в Web of 
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Science: статья, обзор, доклад на конференции на всех 
языках во всех областях науки. 

 
Публикационная активность России и ее основ-

ных партнеров 
Лидерами в сфере публикационной активности в 

системе Web of Science стабильно остаются развитые 
страны: США, Канада, стран ЕС (Германия, Великобри-
тания, Франция, Италия, Испания, и др.), Япония, Ав-
стралия. Следует отметить, что в список стран с высо-
кой публикационной активностью также входят и быст-
роразвивающиеся: Китай, Республика Корея, Бразилия 
(Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Удельный вес страны в общемировом числе пуб-
ликаций в научных журналах, индексируемых в Web of 
Science, 2010 и 2019 гг., % 
Источник: построено автором по Web of Science. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://apps.webofknowledge.com/ (дата 
обращения: 17.11.2019) 

 
Таблица 1 
Основные показатели публикационной активности России 
2010-2019 гг. 

Год 
Общее 

число пуб-
ликаций 

Позиция в мировом 
рейтинге по общему 

числу публикаций 

Удельный вес в обще-
мировом объеме публи-

каций, в % 
2010 34 885 15 1,6% 
2011 35 921 17 1,6% 
2012 36112 17 1,5% 
2013 38235 17 1,5% 
2014 43922 15 1,7% 
2015 62901 15 2,1% 
2016 73577 14 2,4% 
2017 81472 13 2,6% 
2018 84171 13 2,7% 
2019 58927 14 2,4% 

Крупнейшие направления исследования публикационной 
активности 

Направления исследования 2010 2019 Темп роста 
Науки о здоровье 1 220 23 108 1894% 
Химические науки 7 226 78 160 1082% 

Математические науки 2 363 28 839 1220% 
Компьютерные и информа-

ционные науки 1 669 39 522 2368% 
Технологии материалов 2 459 39 952 1625% 

Машиностроение и механи-
ка 4 203 84 004 1999% 

Физические науки 11 479 132 962 1158% 
Науки о Земле и связанные 

с защитой окружающей 
среды 

4 478 45 825 
1023% 

Клиническая медицина 1 220 7 570 620% 
Источник: построено автором по Web of Science. [Элек-
тронный ресурс] URL: http://apps.webofknowledge.com/ (дата 
обращения: 17.11.2019) 

 
Существенный рост уровня публикационной актив-

ности наблюдался лишь в таких странах как Китай, 

Иран, Малайзия, Индия, ЮАР. В ведущих экономиках 
мира за период с 2010 по 2018 гг. число публикаций 
увеличилось незначительно: в США, Великобритании, 
Германии, Франции – на 1%, в Канаде, Нидерландах, 
Бельгии – на 1,1%.  

За период 2010-2019 гг. позиция Россия поднялась 
в мировом рейтинге с 17ой на 14ую позицию. Среди ос-
новных научных сфер следует выделить: науки о здо-
ровье, химия, математика, компьютерные и информа-
ционные науки – число публикаций именно по этим 
сферам увеличилось в большей степени (Таблица 1). 

Рассмотрим текущее состояние совместной публи-
кационной активности России и зарубежных стран. Ос-
новными партнерами России являются: США (7,8% от 
всех совместных публикаций), Германия (7,3%), Фран-
ция (4,5%), Китай (4,3%), Великобритания (4%) и др. 

Следует отметить значимый рост числа совместных 
публикаций с Австралией (244,1%) и с партнерами по 
БРИКС: с Китаем – 313,5%, с Бразилией – 240,2%, с 
Индией – 238,5%. Вместе с тем, в наименьшей степени 
увеличилось число совместных публикаций российских 
авторов с партнерами из развитых стран: Германии 
(53,1%), Франции (58,7%), США (62,2%), Японии 
(80,1%). 

Неблагоприятные тенденции наблюдается в следу-
ющих сферах: компьютерные и информационные 
науки, нанотехнологии, науки, связанные с окружаю-
щей средой.  

Таким образом, с учетом современной роли цифро-
вых технологий, а также национальных научно-
технологических приоритетов [1], наиболее перспек-
тивными направлениями сотрудничества являются: 

во-первых, развитие взаимодействия со странами-
лидерами, среди которых Китай, США, европейские 
страны, Япония, Республика Корея, Индия в сфере 
физических и химических наук, а также машинострое-
нии и механики, в которых у России уже существуют 
конкурентные преимущества;  

во-вторых, необходимо увеличить уровень совмест-
ной публикационной активности в таких научных сфе-
рах как компьютерные и информационные технологии, 
нанотехнологии с такими перспективными партнерами 
как их числа основных партнеров (США, Германия, 
Япония, Канада, Израиль), так и стран, роль которых в 
научно-техническом сотрудничестве России в послед-
ние годы значительно возросла (Бразилия, Индия, Юж-
ная Африка). Кроме того, следует также усилить взаи-
модействия в области ИКТ и компьютерных и инфор-
мационных наук с Республикой Корея, которая являет-
ся сегодня одним из лидеров эффективной и успешной 
цифровизации национальной экономики.  
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Modern directions of joint Russian and foreign partners 

publishing activity 
Barsegyan M.D. 
Moscow State University after M.V. Lomonosov 
The development of digital economy implies the presence of 

favorable conditions for the creaton and introduction of digital 
technologies, including the high level of ICT development. 

At the moment the most popular forms of scientific and technical 
cooperation are joint R&D, the organization and participation 
of scientists and specialists in international conferences, 
seminars and symposiums, exchange of scientists and 
specialists of scientific and educational institutions for lectures 
and consultations on the subject of institutes, etc. 

In recent years within the implementation of the national economy 
digitalization programmes there is an increase of 
Russia’cooperation with partners in international organizations 
(BRICS, EEU), which significantly advanced not only in 
theoretical studies in such important scientific spheres as 
information and communication technologies, nanotechnology 
etc., but also its practical implementation. Consequently, one 
must define the priority areas, forms and methods of 
cooperation between Russian and foreign researchers, identify 
the most prospective areas of interaction, taking into account 
Russia's strategic interests and the current level of 
digitalization of the national economy. 

Key words: international scientific and technical cooperation, 
digitalization, foreign economic activity, scientific and 
technological sphere, high technology product, publication 
activity.  
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Конкурентные позиции Китайской Народной Республики  
на мировом рынке золота 
 
 
 
 
Дубровин Дмитрий Александрович 
аспирант, кафедра «Государственное регулирование эконо-
мики», ИГСУ, Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, dimitrydubrovin@yahoo.com 
 
Китайский ювелирный рынок демонстрирует ошеломительный 
рост: с 1990 по 2019 год спрос на ювелирные изделия в сред-
нем составлял 17% в год. В 2019 году на Китай приходилось 
более 30% мирового спроса на ювелирные изделия. 
• Рынок золотых слитков и монет Китая также быстро растет: 
спрос вырос с 12 тонн в 2014 году до 211 тонн в 2019 году. 
Между тем, рынок китайских золотых ETF также расширяется. 
• Китай является крупнейшим в мире производителем золота 
с 2007 года, составляя 11% от общего объема добычи золота 
в мире в 2019 году. В настоящее время золотодобывающая 
отрасль Китая переходит от количественного роста к каче-
ственному росту. 
• За 17 лет объем торговли золотом на Шанхайской бирже 
золота составил 68 574 тыс. тонн в 2019 году, что официально 
выводит Китай на 1 место. 
Ключевые слова: Китайский рынок золота, Международный 
валютный фонд, Ювелирная промышленность, Регрессион-
ный анализ, Биржевой инвестиционный фонд, Драйверы про-
изводительности золота. 

 
 

За последние два десятилетия Китай стал ведущим 
мировым рынком золота. Являясь крупнейшим потре-
бителем и производителем золота в мире, Китай игра-
ет ключевую роль на мировом рынке золота. Но для 
многих рынок золота этой древней восточной страны 
остается загадкой. В статье представлен обзор юве-
лирного и инвестиционного рынков золота Китая, ос-
новных факторов спроса и золотодобывающей про-
мышленности. 

Золото считалось знаком удачи и успеха в Китае на 
протяжении тысячелетий. Это было в значительной 
степени связано с тем фактом, что золото и его цвет 
представляли собой превосходство императоров на 
протяжении всей истории Китая. Значительная тради-
ционная и эмоциональная связь золота с китайцами 
заложила основу для превращения Китая в крупнейший 
рынок золота в мире. 

Золотые ювелирные и инвестиционные сектора яв-
ляются жизненно важными компонентами китайского 
рынка золота, на которые приходится 62% и 24% соот-
ветственно китайского спроса на золото за последние 
десять лет (рис. 1). 

 

 
Источник: Международный валютный фонд, Всемирный зо-
лотой совет 

 
Аппетит китайских потребителей на ювелирные из-

делия остается самым большим в мире с 2012 года. В 
период с 2010 по 2019 год годовой спрос на ювелирные 
изделия в Китае составлял в среднем 677 тонн, что 
составляет треть от общего мирового объема. Путь к 
тому, чтобы стать крупнейшим в мире ювелирным рын-
ком, был непростым. Золото стало жизненно важным 
компонентом официальных резервов Китая для оплаты 
внешнеторговых платежей с 1950-х годов, ограничивая 
поставки в ювелирную промышленность. Более того, 
розничные продажи ювелирных изделий в Китае также 
находились под строгим контролем. Внутренний юве-
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лирный рынок не формировался до 1980-х годов - ко-
гда были восстановлены поставки золота для произво-
дителей ювелирных изделий и освобожден рынок юве-
лирных изделий. Но спрос все еще был незначитель-
ным из-за слабых экономических показателей того 
времени. Лишь в 1990-х годах, когда открытие Дэн 
Сяопина и план экономических реформ принесли свои 
плоды, экономика Китая начала развиваться. С ростом 
экономики и благосостояния потребителей спрос на 
ювелирные изделия в Китае начал расти, что способ-
ствовало процветанию ювелирной отрасли. В то же 
время Шэньчжэнь приобретал все большее значение в 
ювелирной промышленности Китая. При благоприятной 
политике, дочерние компании местного правительства 
и удобное расположение в качестве соседа Гонконга, в 
то время центра торговли и производства золотых 
ювелирных изделий. Это заложило прочную основу для 
превращения Шэньчжэня в китайский ювелирный 
центр. По данным Шэньчжэньской ассоциации золотых 
и ювелирных изделий, в 2018 году более 70% всех зо-
лотых ювелирных изделий, продаваемых в Китае, было 
произведено в Шэньчжэне. 

Китайские ювелиры постоянно расширяют ассорти-
мент своей продукции, чтобы удовлетворить постоянно 
меняющийся потребительский спрос. Несмотря на то, 
что традиционные ювелирные изделия массового 
спроса по-прежнему доминируют на китайском юве-
лирном рынке, среди молодых китайских потребителей 
все более популярны такие инновационные продукты, 
как ювелирные изделия из чистого золота с более мод-
ным дизайном и меньшим весом. Китайские ювелиры 
прилагают усилия для укрепления связи молодых по-
требителей с золотом. Как показали результаты наших 
глобальных потребительских исследований 2019 года, 
китайская молодежь реже соглашается с тем, что золо-
то может принести удачу. Они также не верят, что но-
шение золота может помочь им выделиться. Но китай-
ские ювелиры добились прогресса в преодолении этого 
барьера, создавая инновационные продукты и встраи-
вая в них последние тренды моды и культурные эле-
менты. 

Рост благосостояния и динамика цен на золото яв-
ляются двумя основными факторами, определяющими 
спрос на ювелирные изделия в Китае. Логика проста: с 
большим доходом потребители, как правило, тратят 
больше на дискреционные товары, такие как золото. А 
спрос на ювелирные изделия в Китае, отрицательно 
коррелирует с местной ценой на золото в тот же пери-
од. Например, в 2013 году спрос вырос более чем на 
60% в годовом исчислении из-за 30-процентного паде-
ния местной цены на золото, так как многие потребите-
ли, ищущие выгодную покупку, посчитали это подходя-
щей отправной точкой. 

И регрессионный анализ подтверждает это. Анализ 
годового спроса в период с 1990 по 2018 год показыва-
ет, что: 

• существует положительная связь между расхода-
ми потребителей и спросом на ювелирные изделия в 
Китае; 

• когда цена на золото увеличивается, спрос на 
ювелирные изделия в Китае в том же году уменьшает-
ся: более высокая цена на золото отпугивает потреби-
телей, а более низкая стимулирует продажи; 

• динамика цен на золото также может повлиять на 
спрос на ювелирные изделия в Китае в следующем 
году. Это говорит о том, что тенденция цен на золото 

привлекает внимание потребителей ювелирных изде-
лий. 

Спрос на золотые слитки и монеты в Китае также 
самый большой в мире. В среднем с 2010 по 2019 год в 
Китае покупалось 264 тонны золотых слитков и монет, 
что составляет 22% от общего объема в мире. И золо-
тые слитки были основным продуктом выбора для ки-
тайских потребителей, на которые приходится более 
94% от общего спроса на слитки и монеты в Китае. Ки-
таю потребовалось 15 лет, чтобы стать крупнейшим в 
мире рынком золотых слитков и монет. Первый золотой 
слиток был продан в 2004 году, так как до этого власти 
запрещали торговлю слитками. А с открытием рынка 
золота спрос на слитки и монеты в Китае, управляемый 
банками и другими участниками рынка, вырос. Сегодня 
тысячи коммерческих банков и филиалов ювелирных 
магазинов предлагают миллионам людей разные виды 
золотых слитков и монет для инвестирования, сбора и 
дарения подарков. 

Основными факторами спроса на золотые слитки и 
монеты в Китае являются рост благосостояния, дина-
мика цен на золото и хеджирование рисков. Подобно 
ювелирным изделиям, китайские потребители покупа-
ют больше слитков и монет для долгосрочной эконо-
мии, инвестиций или подарков, когда они смогут потра-
тить больше. 

В отличие от ювелирных изделий, рост цен на золо-
то часто стимулирует продажи китайских золотых слит-
ков и монет, в то время как падение цен снижает спрос. 

Но значительные ценовые движения вызывают вы-
бросы. Например, в 2013 году, когда местная цена на 
золото упала почти на 30%, китайцы купили 407 тонн 
золотых слитков и монет, что на 63% выше, чем в 2012 
году. 

Кроме того, китайские розничные инвесторы, как 
правило, стремятся приобрести безопасные активы, 
такие как золото, в трудные времена. 

Регрессионный анализ между 2004 годом, когда ки-
тайский рынок золотых слитков был освобожден, и 
2018 годом дал те же результаты: 

• рост потребительских расходов ведет к росту 
спроса на слитки и монеты; 

• цена на золото и продажи слитков и монет в тече-
ние того же периода положительно коррелируют: как 
тип долгосрочных инвестиционных активов, золотые 
слитки и монеты привлекают внимание китайских роз-
ничных инвесторов, когда цена на золото растет; 

• низкие показатели фондового рынка приводят к 
более высокому спросу на золотые слитки и монеты: 
многие розничные инвесторы обычно предпочитают 
физические золотые продукты во время рыночных по-
трясений. 

Основанная в 2002 году, Шанхайская биржа золота 
ознаменовала открытие рынка золота в Китае, положив 
конец политике «единых закупок и распределения». 
Это позволило китайскому производству, потреблению 
и распределению золота стать ориентированным на 
рынок. 

После 17 лет успешной разработки Шанхайская 
биржа золота стала крупнейшей в мире спотовой бир-
жей золота, объем торгов которой в среднем составлял 
32,306 т в год в период с 2010 по 2019 годы. За эти го-
ды Шанхайская биржа золота успешно построила мно-
гослойную рыночную систему рынка золота, состоящую 
из соответствующего рынка, рынка ценовых запросов, 
рынка лизинга, рынка золотых ETF, Международную 
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Шанхайскую биржу золота, объединяющего внутренний 
рынок золота и международный совет. Установление 
Шанхайской базовой цены на золото в 2016 году 
предоставило инвесторам по всему миру справедли-
вую, прозрачную цену на золото, выраженную в юанях. 
А в 2019 году было совершено сделок на 1 169 тонн 
золота, что на 600 тонн выше, чем в 2016 году. Шан-
хайская биржа золота предлагает различные торговые 
продукты для разных рынков. Хотя растущая цена на 
золото препятствовала физическому спросу на золото 
в Китае в 2019 году, она привлекла множество спеку-
лянтов. В связи с ожиданием повышения цены на рын-
ке, его ежемесячный объем торгов установил новый 
рекорд, достигнув 2894 т в августе 2019 года. 

Рынок золотых ETF в Китае достаточно молод. 
Первый продукт был представлен в 2013 году, через 
одиннадцать лет после того, как глобальный спрос на 
эти продукты вырос. И все четыре золотых ETF-
продукта, которые в настоящее время есть в Китае, 
были запущены до 2015 года. 

Но рынок золотых ETF в Китае вырос. По состоянию 
на третий квартал 2019 года китайские золотые фонды 
ETF достигли 50 т, а их активы составили 17 млрд юа-
ней (2,4 млрд долларов США), что является новым ре-
кордом. Развиваясь всего пять лет, рынок китайских 
золотых ETF стал крупнейшим в Азии, на долю которо-
го в 2019 году пришлось 57% рынка. 

Некоторые факторы способствовали росту. Во-
первых, удобство торговли физическим золотом на 
биржах привлекло многих инвесторов. И в настоящее 
время все четыре золотых ETF также доступны на 
платформах управления активами AAW и WeChat, что 
позволяет провайдерам ETF охватить огромную потен-
циальную базу онлайн-инвесторов: в 2018 году в AAW 
было 60 миллионов инвесторов, а WeChat накопил бо-
лее 100 миллионов пользователей по управлению ка-
питалом. Инновации также сыграли важную роль. Зо-
лотые ETFs на Alipay теперь позволяют инвесторам 
конвертировать свои акции в золотые слитки, монеты и 
ювелирные изделия. 

Рынок золотых ETF в Китае расширяется. Комиссия 
по регулированию ценных бумаг Китая утвердила три 
новых золотых биржевых фонда в октябре 2019 года, в 
результате чего число китайских золотых ETF достигло 
семи. 

Китай обогнал Южную Африку, как крупнейшего в ми-
ре производителя золота в 2007 году и с тех пор ничего 
не поменялось. В период с 2010 по 2019 год годовой объ-
ем производства золота в Китае составлял в среднем 418 
тонн, что составляет 13% от мирового объема. Экономи-
ческие реформы с 1975 года стимулировали золотодобы-
чу в Китае. Премьер-министр Чжоу Эньлай в 1975 выде-
лял такие политики, как инициативы Народного банка 
Китая по стимулированию Фонда по добычи золота и 
Фонд исследования золота. Стимулирование производ-
ства золота продолжалось до 1990 года. В 1992 году эко-
номическая реформа, плановой экономической системы, 
которая стимулировала экономический рост Китая и спрос 
на золото, обеспечила топливо для роста производства 
золота в Китае. 

Золото показало лучшие результаты с 2010 года, 
увеличившись на 18,4% в долларовом выражении в 
2019 году. За этот период оно также превзошло основ-
ные мировые показатели по облигациям. Кроме того, 
золото достигло рекордных ценовых максимумов в 

большинстве основных валют мира, кроме доллара 
США и швейцарского франка. 

Золото выросло больше всего с начала июня 2019 
до начала сентября 2019, поскольку неопределенность 
увеличилась и процентные ставки упали. Но аппетит 
инвесторов к золоту был очевиден в течение всего го-
да, о чем свидетельствуют сильные потоки ETF, высо-
кий спрос со стороны центрального банка. 

Ожидается, что многие из-за динамики мировой 
экономики, в целом будут поддерживать золото в 2020 
году. 

В частности, считается, что: 
• Финансовая и геополитическая неопределенность 

в сочетании с низкими процентными ставками, вероят-
но, поддержат инвестиционный спрос на золото; 

• Покупка золота центральными банками; 
• Импульс и спекулятивное позиционирование могут 

поддерживать повышенную волатильность цен на зо-
лото; 

• Эта волатильность цен на золото, а также ожида-
ния более слабого экономического роста могут приве-
сти к снижению спроса потребителей в краткосрочной 
перспективе, но структурные экономические реформы 
в Индии и Китае поддержат спрос в долгосрочной пер-
спективе. 

Заглядывая в будущее, инвесторы, включая цен-
тральные банки, столкнутся с растущим числом геопо-
литических проблем, в то время как многие ранее су-
ществовавшие проблемы, скорее всего, будут отбро-
шены, а не решены. Кроме того, очень низкий уровень 
процентных ставок во всем мире, вероятно, будет под-
держивать высокие цены акций. И хотя инвесторы не 
могут отойти от активов, подверженных риску, неофи-
циальные данные свидетельствуют о том, что они уве-
личивают подверженность таких активов, как золото, в 
качестве средства хеджирования своих портфелей. 

Одним из ключевых драйверов золота, особенно в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе, является 
альтернативная стоимость его удержания относитель-
но других активов, таких как краткосрочные облигации. 
В отличие от облигаций, золото не приносит проценты 
или дивиденды, потому что не имеет кредитного риска. 
Этот предполагаемый недостаток доходности может 
отпугнуть некоторых инвесторов. Но в условиях, когда 
90% суверенного долга развитого рынка торгуются с 
отрицательными реальными ставками, считается, что 
альтернативная стоимость золота может исчезнут.  

Это также подтверждается сильной положительной 
корреляцией между суммой долга и ценой на золото за 
последние четыре года. В какой-то степени это иллю-
стрирует подрыв доверия к фиатным валютам из-за 
монетарного вмешательства. 

Многие центральные банки снижают ставки, расши-
ряют или осуществляют количественное (или квазико-
личественное) смягчение и, в некоторых случаях, де-
лают и то, и другое. Фактически, золото исторически 
показывало хорошие результаты в период от 12 до 24 
месяцев после смены политики с ужесточения на 
«удержание» или «ослабление» среды, в которой мы 
находимся в настоящее время. И, исторически, когда 
реальные ставки были отрицательными, среднемесяч-
ная доходность золота была вдвое выше средней дол-
госрочной доходности. Даже положительные реальные 
процентные ставки не могут толкнуть цены на золото 
вниз. По сути, получается, что только в периоды с бо-
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лее высокими реальными процентными ставками до-
ходность золота была отрицательной. 

Поскольку цена на золото в 2019 году значительно 
выросла, волатильность выросла, но, как и в случае с 
другими активами, она остается значительно ниже дол-
госрочной тенденции. И мы не ожидаем снижения во-
латильности золота в ближайшее время. Если эконо-
мическая и политическая обстановка ухудшится, она 
может даже возрасти, особенно в связи с тем, что во-
латильность золота исторически демонстрирует поло-
жительный изменение в таких обстоятельствах, кото-
рый имеет тенденцию к росту по мере сокращения за-
пасов. 

Обзоры рынка показывают, что большинство эконо-
мистов ожидают положительного роста в 2020 году для 
большинства стран, причем в 2021 или 2022 годах про-
гнозируется сокращение в основных экономиках. Одна-
ко средние прогнозы также показывают ожидание бо-
лее мягкого глобального экономического роста по 
сравнению с 2019 годом. 

Это, в сочетании с волатильностью цен на золото 
на текущих уровнях или выше, может отпугнуть потре-
бителей ювелирных изделий и вызвать снижение спро-
са на технологии. 

Бюджеты китайских потребителей сокращаются, а 
их привычки меняются. 

Замедление темпов экономического роста в Китае и 
рост цен на основные продукты сжимают потребитель-
ские бюджеты. И хотя якобы прогресс в торговых пере-
говорах с США может восстановить некоторую уверен-
ность, неопределенность сохраняется. 

При ограниченном бюджете и более высоких расхо-
дах на основные товары потребители, вероятно, огра-
ничат потребление предметов роскоши, оказывая дав-
ление на спрос ювелирных изделий в Китае. Кроме 
того, спрос со стороны молодых потребителей смеща-
ется в сторону инновационных ювелирных изделий с 
модным дизайном и меньшим весом - расхождение в 
продажах традиционных и инновационных продуктов 
сохранится в 2020 году. 

Индийский налог на товары и услуги, введенный в 
2017 году, вырос в прошлом году по многим категори-
ям. А импортная пошлина на золото увеличилась с 
10% до 12,5%. До тех пор, пока снижение налогов не 
будет введено в качестве надежного стимула для уве-
личения экономического роста, более высокие налоги 
будут усугублять влияние высокой цены на потребле-
ния золота на местном рынке. 

И Китай, и Индия проводят экономические рефор-
мы, направленные на укрепление роста и внутреннего 
потребления. В Китае инициатива «Один пояс – один 
путь» должна также укрепить ее региональную роль и 
уменьшить зависимость от Запада. В Индии ожидается, 
что политические реформы, призванные обеспечить 
прозрачность и упорядоченную торговую структуру во 
многих секторах экономики, повысят доверие, устранят 
неэффективность и будут способствовать росту. Ожи-
дается, что эти факторы окажут долгосрочное положи-
тельное влияние на спрос на золото, хотя их влияние 
может занять некоторое время, чтобы стать очевид-
ным. 

Золото не соответствует большинству общих форм 
оценки, используемых для акций или облигаций. Без 
дивидендов типичные модели дисконтированных де-
нежных потоков терпят неудачу. И нет никаких ожида-
емых доходов или балансовой стоимости. 

Его двойственная природа в качестве потребитель-
ского и инвестиционного товара означает, что спрос на 
ювелирные изделия может быть повышен за счет эко-
номического роста, даже если инвестиционный спрос 
может снизиться на фоне более низкой неопределен-
ности или более высоких процентных ставок. Эти ка-
жущиеся противоречия могут создавать проблемы, но 
они могут сделать золото эффективным стратегиче-
ским активом. 

На самом деле, исследование показывает, что 
оценка золота интуитивно понятна. По сути, его равно-
весная цена определяется пересечением спроса и 
предложения. В частности, производительность золота 
можно объяснить четырьмя драйверами: 

 Экономическая экспансия: периоды роста очень 
благоприятны для ювелирных изделий, технологий и 
долгосрочных сбережений; 

 Риск и неопределенность: спады на рынке часто 
повышают инвестиционный спрос на золото для 
хеджирования; 

 Альтернативная стоимость: цена конкурирующих 
активов, особенно облигаций, валют и, в меньшей сте-
пени, других активов, влияет на отношение инвесторов 
к золоту; 

 Импульс: потоки капитала, ценовые тренды могут 
усилить или ослабить производительность золота. 

Золото подорожало на 4% в декабре 2019 года, 
увеличившись еще на 6% к 7 января 2020 года. Счита-
ется, что для этого шага есть различные причины, 
напряженность на Ближнем Востоке, связанная с кон-
фронтацией США и Ирана, в конечном итоге подтолк-
нула цену золота к почти семилетнему максимуму в 
начале января. Последующие комментарии президента 
Трампа были направлены на то, чтобы ослабить опа-
сения, подтолкнув цену к уровню 1560 долларов США 
за унцию - 1550 долларов США за унцию по состоянию 
на 10 января 2020 года. Тем не менее, золото по-
прежнему остается на 2,6% выше по сравнению с кон-
цом 2019 года. Позиционирование инвесторов, связан-
ное с этим конкретным событием, вероятно, повлияет 
на показатели золота в ближайшей перспективе. Но в 
среднесрочной перспективе более значительная фи-
нансовая и геополитическая неопределенность и раз-
витие денежно-кредитной политики будут играть более 
важную роль. 

Эффективность золота, как это предусмотрено че-
тырьмя различными макроэкономическими сценария-
ми:  

• глобальное замедление; 
• рецессия США; 
• замедление в Китае; 
• экономическое улучшение на развивающихся рын-

ках. 
В целом золото может придти к положительным ре-

зультатам в 2020 году. Некоторые сценарии, за исклю-
чением экономического подъема на развивающихся 
рынках, могут привести к снижению потребительского 
спроса. Влияние потребительского спроса на динамику 
цен, вероятно, будет компенсировано потенциально 
значительным инвестиционным спросом на фоне 
ухудшения условий кредитования и стабильного сни-
жения процентных ставок. 

Однако важно отметить, что это не полный список 
возможных сценариев. Они отражают основные опасе-
ния инвесторов. Гипотетически, улучшение настроений 
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на рынке - например, снижение восприятия риска или 
ужесточение денежно-кредитной политики со стороны 
ФРС или других крупных центральных банков, может 
оказать отрицательное давление на динамику цен на 
золото относительно сценариев. 

Мировая экономика скатилась в неприятную рецес-
сию задолго до появления коронавируса. ФРС уже 
намекает на то, что грядет больше печатных денег. В 
Конгрессе предположили, что Количественное смягче-
ние будет использовано в следующей рецессии. Пара 
других чиновников ФРС подтвердила, что Федераль-
ный комитет открытого рынка готовится увеличить 
объем денег. Начнем с того, что печатание денег не 
стимулирует экономический рост. Экономика уже в те-
чение некоторого времени сокращается. ФРС печатает 
деньги по двум причинам. Прежде всего, включить рас-
тущие пропасти в банковские балансы, вызванные рис-
кованными кредитными и производными рисками. При-
чина состоит в том, чтобы монетизировать поток новых 
выпусков казначейства, который начался осенью 2019 
года. В настоящее время казначейские активы ФРС 
почти так же высоки, как их пик в первый период печати 
денег. 

Появление коронавируса усугубит системные про-
блемы, охватившие мир. Но этот вирус не имеет отно-
шения к тому факту, что США чрезмерно задействова-
ны на всех уровнях экономической системы (прави-
тельство, корпорация, домашнее хозяйство), а Китай, 
Япония и ЕС - на правительственном и корпоративном 
уровнях. Банки ЕС и США подвергаются сильному 
стрессу из-за наличия неработающих активов (в 
первую очередь, субстандартных кредитов) в сочета-
нии с производными инструментами, связанными с 
этими активами, стоимость которых быстро ухудшает-
ся. Мировая экономика скатилась в неприятную рецес-
сию задолго до появления коронавируса. Он просто 
ускорит неизбежное. Мировая экономика не может про-
тивостоять этому особому внешнему шоку. 

Эпидемия коронавируса, к сожалению, живет и хо-
рошо себя чувствует, а также хорошо известна. На са-
мом деле, он быстро распространяется по всему миру. 
Количество подтвержденных случаев в мире достигло 
почти 90 000, а число погибших превысило 3000 чело-
век. Во-первых, Всемирная организация здравоохране-
ния сообщила 1 марта, что «число подтвержденных 
случаев заболевания в провинции Хубэй, Китай, увели-
чилось в два раза». Это означает, что эпидемия в Ки-
тае, возможно, еще не достигла своего пика, особенно 
потому, что методы подсчета в Китае могут недооцени-
вать степень вспышки. 

Во-вторых, новые коронавирусные инфекции вы-
росли по всей Европе 1 марта. Ситуация особенно се-
рьезна в Италии, где количество подтвержденных слу-
чаев подскочило на 40 процентов за 24 часа до 1576 (и 
1713 на 2 марта), что создает большую нагрузку на 
систему здравоохранения страны. Однако число ин-
фекций также возросло во Франции (до 130 случаев), 
Германии (130 случаев), Испании (74 случая) и Вели-
кобритании (36 случаев). Поскольку весь континент 
скоро будет заражен, экономические последствия ста-
нут более значительными. Французское правительство 
уже признало, что эффект от коронавируса будет 
больше, чем предыдущие оценки, и пообещало оказать 
необходимую поддержку компаниям. С медленным 
экономическим ростом во Франции и на всем континен-
те, который уже хрупок, ЕЦБ останется уступчивым или 

даже ослабит свою денежно-кредитную политику еще 
больше. 

В-третьих, более серьезное распространение коро-
навируса в Соединенных Штатах - это вопрос времени. 
Количество случаев возросло до более чем 80, в то 
время как два человека уже умерли. Губернатор Ва-
шингтона, где произошли эти смерти, уже объявил 
чрезвычайное положение. Вице-президент Майк Пенс 
признал, что у нас «могут быть более печальные ново-
сти». Эти события приведут к усилению страха среди 
американцев, что, возможно, приведет к росту спроса 
на золото. 

Что все это значит для желтого металла? Цен-
тральные банки, более слабый доллар США и вола-
тильность фондового рынка, должны поддерживать 
цены на золото. Мы, конечно, полностью осознаем, что 
цена на золото в пятницу 28 февраля резко упала до 
1600 долларов. Таким образом, распродажа может 
быть обычной фиксацией прибыли для тех, кто хочет 
заработать на старте.  

Коронавирус выгоден для перспективы роста золо-
та. Еще до начала эпидемии перспективы золота были 
позитивными из-за ослабленной денежно-кредитной 
политики и возросшего риска рецессии. Вспышка новой 
болезни может только усилить эти тенденции, т. е. за-
медлить и без того хрупкий глобальный рост и под-
толкнуть центральные банки занять еще более гибкую 
позицию. Теперь ключевой вопрос, конечно, насколько 
стойкими будут последствия коронавирусного шока. 
Если все утихнет быстро, аппетит к риску вернется на 
рынки, и инвесторы могут уйти с рынка золота. Тем не 
менее, учитывая рост числа новых случаев за преде-
лами Китая, вполне вероятно, что новый вирус оста-
нется с нами в течение некоторого времени, воздей-
ствуя на мировую экономику после первого квартала 
2020 года и, таким образом, поддерживая цены на зо-
лото. 

Золото в настоящее время сигнализирует тем не-
многим, кто следит за его ценой, что впереди пробле-
мы. Инвесторы, которые работают с драгоценными 
металлами не должны желать, чтобы цена на золото 
росла, потому что, когда это произойдет, мы войдем в 
историческую фазу, которая будет крайне неприятной.  

Золотодобывающая промышленность Китая транс-
формируется из «движимых за количеством» в «дви-
жимых за качеством», опираясь на более эффективное 
управление по вопросам окружающей среды, социаль-
ной сферы, увеличивая попытки в области применения 
технологий и расширяя зарубежный бизнес. Несмотря 
на то, что эти факторы, особенно стандарты экологиче-
ского менеджмента, привели к 17-процентному паде-
нию добычи золота в 2019 году по сравнению с пиком 
2016 года, горнодобывающая промышленность Китая 
движется к лучшему будущему. Вопросы экологии при-
обретают все большее значение в Китае. В то время 
как правительство уделяет пристальное внимание этим 
вопросам, на горнодобывающей промышленности Ки-
тая это уже отразилось. Крупные китайские золотодо-
бывающие компании уделяют первостепенное внима-
ние управлению экологическим и социальным воздей-
ствием своей деятельности. Кроме того, они также со-
средоточены на улучшении условий труда, безопасно-
сти сотрудников и их благосостояния. 

Изменения покупательской способности потребите-
лей и цен на золото в текущем периоде (Март 2020) 
могут повлиять на спрос на ювелирные изделия в Ки-
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тае. Увеличение потребительских расходов на одну 
единицу приводит к увеличению спроса на ювелирные 
изделия в Китае. С более высокой покупательной спо-
собностью китайские потребители, как правило поку-
пают больше ювелирных изделий. Повышение цены на 
золото на одну единицу снижает спрос на ювелирные 
изделия за тот же период. Как и многие другие потре-
бительские товары, спрос на ювелирные изделия также 
чувствителен к цене. Китайские потребители также 
основывают свои решения о покупке ювелирных изде-
лий на тренде цен на золото в более длительный пе-
риод. 

Рост расходов потребителей на одну единицу при-
водит к увеличению спроса на слитки и монеты в Ки-
тае. Точно так же спрос на слитки и монеты в Китае 
зависит от покупательской способности потребителей. 
Когда цена на золото увеличивается на одну единицу, 
спрос на слитки и монеты в Китае увеличивается на 
две единицы. Вообще говоря, китайские инвесторы 
плотно следят за ценовым трендом золота. 

Когда индекс Shanghai Stock Composite падает на 
одну единицу, спрос на золотые слитки и монеты в Ки-
тае увеличивается. Хеджирование рисков - еще одна 
важная причина, по которой китайские потребители 
покупают золотые слитки и монеты. 
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The competitive position of China in the global gold market  
Dubrovin D.A. 
Russian Presidential Academy of the National Economy and 

Public Administration 
The Chinese jewelry market is showing growth: from 1990 to 2019, 

demand on jewelry in average 17% per year. In 2019, China 
accounted for more than 30% of global jewelry demand. 

• The Chinese gold coin and bullion market is also growing rapidly: 
demand has grown from 12 tons in 2014 to 211 tons in 2019. 
Meanwhile, the Chinese gold ETF market is also expanding. 

• China is the world's largest gold producer since 2007, accounting 
for 11% of the world's total gold production in 2019. Currently, 
China's gold mining industry is moving from quantitative 
growth to qualitative growth. 

• For 17 years, the volume of gold trade on the Shanghai Gold 
Exchange amounted to 68 574 thousand tons in 2019, which 
officially puts China in 1st place. Key words: Chinese gold 
market, International Monetary Fund, Jewelry industry, 
Regression analysis, Exchange-traded investment fund, Gold 
performance drivers. 
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Оценка энергетической безопасности Кореи и Японии 
 
 
 
 
Ён Юнг Мин 
соискатель, Московского государственного университета им. 
М.В, Ломоносова, научный сотрудник Азиатско-
Тихоокеанского исследовательского центра, университет Ха-
ньян (Сеул), yoonym81@gmail.com 
 
Энергетическая безопасность является одним из главных 
приоритетов в странах-импортерах энергоносителей и одним 
из наиболее активно исследуемых предметов, связанных с 
энергетическими проблемами в академической сфере. Однако 
существующие исследования затрудняют описание и оценку 
уровня развития или степени энергетической безопасности в 
конкретной стране. В случае Кореи и Японии понимание и 
оценка уровня или степени энергетической безопасности на 
практике имеют важное значение с учетом их условий. В дан-
ной статье дается обзор последних исследований по данной 
теме и приводится простая, но практичная индексная система 
для оценки энергетической безопасности Кореи и Японии. 
Используется метод анализа содержания, индекс разнообра-
зия Шеннона-Винера и метод нормализации max-min. Индекс 
энергетической безопасности и его субиндексы Кореи и Япо-
нии были изменены с аналогичными закономерностями, но в 
то же время они демонстрируют разные черты по отношению 
друг к другу. Подтверждено, что развитие отечественных ис-
точников энергии является наиболее важным для повышения 
энергетической безопасности и российские энергоресурсы 
сыграли определенную роль в повышении энергетической 
безопасности Кореи и Японии. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетиче-
ский сектор Кореи и Японии, энергетическое разнообразие, 
энергетическая стабильность, экономическая целесообраз-
ность энергоснабжения 
 

Introduction 
Ensuring energy security is one of the top priorities in 

countries depending on imports for the energy supply in the 
national economy. Stable supply of energy resources is 
critical not only for economic growth but also for the routine 
life of the people and national security. This article tries to 
make an index system assessing energy security and 
applies it to Korea and Japan, which are the representative 
countries seeking improvement of energy security due to 
their deficit of endowed energy resources. Korea and 
Japan are 2 of the top energy-consuming and importing 
countries in the global energy market. Moreover, their 
dependency on imports in the energy supply is at the 
highest level. Since 2000, the import dependency of these 
countries has been about 80% and it has been increasing. 
Therefore, understanding and assessing the level or 
degree of energy security in practical ways in those 
countries have significance not only for academic analysis 
but also for making energy policies. Academic reflections 
on energy security date back to the 1960s and came of age 
with the oil crises of the 1970s [1]. There are diverse works 
on the subject in both theoretical and practical ways, but 
they are not enough to describe and assess the level or 
degree of energy security in a specific country. Studies with 
theoretical approaches provide us a conceptual framework 
for the questions about what indicators we take and how to 
categorize them to make index assessing energy security. 
However, as Ang et al. indicate, there is no widely 
accepted definition of energy security[2] and it has different 
meanings to different people at different moments in 
time[3]. Some practical studies aiming evaluation of energy 
security also exist. However, in overall, they are designed 
for the international comparison rather than deepen 
analyzing degree and trend of energy security in countries 
that have an extremely high dependency on imported 
energy resources. Therefore, in this article, we briefly 
overview recent studies on the subject and based on it, 
make a simple but practically useful index system for 
assessing energy security of Korea and Japan.  

Literature review 
A. Cherp & J. Jwel [1] conduct content analysis on the 

concept of energy security. The authors summarize the 
historic features and context of energy security as well as 
review the 4 As (Availability, Affordability, Accessibility, and 
Acceptability), which is the major conceptual framework for 
the study of energy security. In addition to this, the article 
reviews the recent conceptual development concerning 
energy security. Yao & Chang [4] estimates China’s energy 
security using 4-As framework consisting of availability, 
affordability, and acceptability. Unlike other studies on this 
subject, the author gives focus on the internal factors 
affecting the energy security of China, so the stability of the 
energy system is analyzed at a limited range. Jansen & 
Seebregts [5] also review recent approaches towards 
measuring the extent of long-term energy security and 
security externality valuation. The article gives a deep and 
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critical analysis of the representative 2 approaches of 
energy security, which are diversity-based indices and the 
Supply/Demand Index. Sovacool & Brown [6] try to assess 
the energy security of the USA and 21 OECD countries 
based on 4 dimensions of energy security, which re is 
composed of availability, affordability, efficiency, and 
environmental stewardship. The article creates an energy 
security index, utilizing 10 indicators that encompass 
economic, social, political, and environmental aspects of 
energy security, and analyzed the status of energy 
conditions in 22 OECD countries from 1970 to 2007. 
Loschel et al [7] try to reclassify indicators of assessing 
energy security in existing studies on the subject with an 
additional dimension, which are ex-post and ex-ante 
indicators. The ex-post indicators are mostly based on 
price developments and the ex-ante indicators are to a 
greater extent aimed at illustrating potential problems. The 
article suggests the necessity of including market structure 
and political stability of exporting countries for the 
development of assessing energy security. Kruyt et al. [8] 
distinguish four dimensions of energy security that relate to 
the availability, accessibility, affordability, and acceptability 
of energy and classified indicators for energy security 
according to these categories by analyzing available 
indicators for the long-term security of supply. Jang et al.[9] 
estimate energy security by a comparative analysis of 
South Korea and other OECD countries in terms of energy 
diversity (fuel diversity). The article also employs the 
representative framework for analyzing, which is 4 As but 
very focused on the concept of accessibility. As a proxy of 
the accessibility, the authors use fuel diversity to estimate a 
measure of energy security. 

Developing energy security index 
Energy security is a concept focused on energy 

consumers or importers. The IEA defines energy security 
as "the uninterrupted physical availability at a price which is 
affordable, while respecting environmental concerns [10] " 
and defines energy security as the security of supply of 
energy resources. The World Energy Council defines 
energy security as “availability of local and imported 
resources to meet the growing demand for energy over a 
period of time and at affordable prices”[11]. In other words, 
energy security is the question about stable energy supply 
from reliable suppliers at affordable prices. The stability 
can be divided into the diversity in sources and stability in 
supply structure. The stability in the source can be 
expressed in terms of diversity. High dependency on a 
specific energy supplier or energy source, i.e. low diversity, 
has an increased impact of the individual supplier or 
energy sources on the energy system and increases risk. 
In the case of energy importing countries, the diversity of 
energy importing routes represents the stability of the 
energy supply structure. The more an energy system 
imports from the more diverse energy resource suppliers, 
the more stable the supply structure will be by being free 
from the influence of individual suppliers. The stability of 
the energy supply structure by sources can also be 
evaluated in the same way through supply diversity of the 
primary energy sources. As energy demand is perceived 
as a component of energy security[12], it is argued that 
reducing energy consumption and dependency will 
increase energy securit [13]. The stability in supply 
structure refers to the degree of how a country has a stable 
energy supply chain. It can be evaluated by the stability of 
importing major energy resources and energy import 
dependency. The last aspect that constitutes energy 

security is the economic feasibility of energy supply costs. 
The economic feasibility of energy supply costs indicates 
that a country pays the appropriate cost in order to supply 
energy to its economy. In our study, this is expressed as 
energy import cost to GDP. Based on these conceptual 
bases, the energy security of an energy importing country 
can be express as follows.  

 = SD + SS + EF Eq. 1. 
Energy security consists of the system diversity, system 

stability, and economic feasibility of the national energy 
system. First, the system diversity is defined as follows. 

SD (System Diversity) =  Eq. 2. 
The diversity of the energy system means how many 

different energy sources are supplied through various 
supply routes to the total energy supply of individual 
countries. Therefore, energy system diversity basically 
consists of import diversity of energy import and diversity of 
energy mix. We will use Shannon-Wiener's Diversity Index 
to measure the diversity of energy imports and the diversity 
of the energy mix. Shannon-Wiener's diversity index, which 
is used to measure species diversity in an ecosystem in 
ecology, represents the diversity of the entire ecosystem, 
taking into account both the share of species and their 
relative proportions. Here we can measure energy import 
diversity and energy mix diversity by replacing the 
ecosystem with the energy import structure and the TPES 
(i.e., energy mix) of the country i, and replacing individual 
species with energy exporting countries and individual 
primary energy sources. Shannon-Wiener's Diversity Index 
is modified to show the energy import diversity  and 
the energy mix diversity  as follows. 

  Eq. 3. 
Where,  

: import diversity of energy resource j = 
 

: import diversity of energy resource j at 
country level 

: share of exporting country i in total import of energy 
resource j 

: import diversity of energy resource j at 
the regional level 

: share of exporting region i in total import of energy 
resource j 

: Share of energy resource i in TPES 
  Eq. 4. 

Where, 
: Share of energy resource i in TPES 

Next, the stability of the energy system measures how 
stable the supply structure of an individual country's energy 
system is. The supply of energy to the national economy 
can be roughly divided into domestic production and 
imports. Our study assumes that the supply stability of 
domestic production energy is complete. Thus, the concept 
of the stability of the energy system can be defined as how 
a small share of energy to the total demand a country 
imports from how many reliable exporters [9]. Energy 
import stability assesses the stability of crude oil and 
natural gas import routes and is expressed as follows. 

SS (System Stability) = 
( +   Eq. 
5. 

) Eq. 6. 
 : Chokepoint score of oil-exporting country i 



 

 70 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

 : Country risk of the oil-exporting country I
  

 : share of exporting country i in total oil 
import 

 : the relative share of oil in TPES 
) 

 Eq. 7. 
 : Chokepoint score of gas exporting country i 
 : Country risk of gas exporting country i 
 : share of exporting country i in total gas 

import 
 : the relative share of gas in TPES 

The stability of import routes of crude oil and gas is 
represented by the weighted sum of the country risk and 
choke-point score of each exporting country, weighted by 
energy independence. The detailed calculation method is 
described in the next section together with the actual data. 

The economic feasibility of energy supply refers to the 
relative cost of energy supply considering the economic 
performance at the national level. The supply of energy is 
one of the most basic inputs to operate the national 
economy. Therefore, it can be said that the energy 
resources supplied to the energy system at the national 
level are basically used for the production of goods and 
services. Roughly speaking, the supply of energy can be 
divided into the domestic energy supply and imported 
energy resources. We will only consider the cost of 
supplying the imported energy resources here. It is difficult 
to identify the supply cost of domestic production energy, 
and it is meaningless in Korea and Japan. For similar 
reasons, we consider here only the cost of supplying 
primary energy. Once the primary energy source is 
supplied, it can be seen that the transformation process 
and the result are already added to the production activities 
in the national economy. Therefore, we will use the inverse 
ratio of energy import cost to economic performance, that 
is, the share of energy import cost to GDP, as a proxy 
variable to evaluate the economic feasibility of energy 
supply costs. The last issue to be considered here is the 
distortion of economic efficiency due to dependency on 
energy imports. For example, if import dependency is close 
to 90%, as in Japan, the energy import cost to GDP will be 
close to the total energy supply cost, that is, the energy 
intensity. On the other hand, if import dependency is 
around 10%, dependency on imported energy will be very 
low compared to total energy supply cost. The problem, 
however, is that GDP includes value-added production 
from domestic production energy supply. In other words, 
the ratio of import costs to GDP, which does not take into 
account dependency on energy imports, can be 
overestimated or underestimated depending on the import 
dependency of individual countries. Therefore, we use here 
an index of energy import cost-to-GDP adjusted by import 
dependency to show the economic feasibility of energy 
supply cost as shown in Eq. 7..  

EF (Economic Feasibility) =   Eq. 
7. 

: total cost for energy import 
=   Eq. 

8. 
 : total volume of energy import per capita 

 : energy consumption per capita 
Assessing the energy security of Korea and Japan 

In this section, the energy security of Korea and Japan 
is assessed based on the above-designed index. 

Energy diversity of Korea and Japan 
 

 
Figure 1. Composite energy import diversity index of Korea and 
Japan 
Source: Author 

 
The energy import diversity of Korea and Japan is 

evaluated as Eq.3. above using Shannon-Wiener's 
diversity index. This is the composite energy import-
diversity index as the sum of diversity indices of individual 
sources weight by their share in TPES. In other words, we 
calculated the composite index reflecting the relative 
importance of individual energy sources in the energy mix 
to the diversity index. For the details, see Yoon [14].  

 
Table 1 
TPES composition of Korea and Japan, % 
 Coal Oil Natural 

Gas 
Nuclear RES 

Kor Jap Kor Jap Kor Jap Kor Jap Kor Jap 
2000 22.2 18.4 52.0 49.9 9.8 13.7 14.1 12.9 1.8 5.0 
2001 23.0 19.1 50.6 48.2 10.5 14.0 14.1 12.7 1.8 6.0 
2002 23.5 19.7 49.1 48.5 11.1 14.3 14.3 11.5 2.0 5.9 
2003 23.8 20.4 47.6 48.5 11.2 15.1 15.1 9.4 2.3 6.5 
2004 24.1 21.8 45.7 46.3 12.9 14.7 14.8 10.9 2.5 6.3 
2005 24.0 20.9 44.4 46.5 13.3 14.9 16.1 11.8 2.3 5.9 
2006 24.3 21.1 43.6 44.5 13.7 16.4 15.9 11.6 2.4 6.4 
2007 25.2 21.9 44.6 44.4 14.7 17.8 13.0 10.1 2.5 5.9 
2008 27.4 22.5 41.6 42.7 14.8 18.4 13.5 10.3 2.7 6.1 
2009 28.2 21.0 42.1 42.1 13.9 19.1 13.1 11.5 2.8 6.3 
2010 29.2 22.6 39.5 40.1 16.3 19.2 12.1 11.3 2.8 6.8 
2011 30.2 22.0 38.0 43.1 16.7 23.3 11.7 4.2 3.0 7.4 
2012 29.1 23.4 38.1 44.3 18.0 24.5 11.4 0.7 3.5 7.2 
2013 29.2 25.1 37.8 42.7 18.7 24.2 10.4 0.4 3.8 7.5 
2014 29.9 24.4 37.1 44.6 16.9 23.6 11.7 0.0 4.5 7.5 
2015 29.7 24.6 38.1 44.7 15.2 22.3 12.1 0.4 4.9 8.0 
Source: Statistical bureau of Korea, Statistical Bureau of Japan
  

 
Using Shannon-Wiener's diversity index [15] as in Eq. 

4., the energy mix diversity index could simply be 
calculated. As Table 1. shows, the dominant source in both 
countries is oil, which takes approximately 40%. 

The calculated energy mix diversity turns out as follows 
in Figure 2.. The index of Korea has increased since 2000. 
The major factor affecting the improvement is losing the 
share of the dominant source, which is oil. As a result, the 
gap among the sources has been smaller and it brings the 
increase of the index. By 2011, Japan has shown a similar 
trend to that of Korea at a higher level. However, the 
freezing of all nuclear reactors due to the Fukushima crisis 
in 2011 dragged the index down. The dominant source, 
which is oil, still has almost half of the TPES. From the 
viewpoint of diversity, the higher share of the dominant 
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source and the absence of a source gives significant 
damage to the structural soundness of TPES. 

 

 
Figure 2. Energy mix diversity index of Korea and Japan 
Source: Yoon for Korea, calculated by the author for Japan 

 
Figure 3. shows the results of the composite energy 

system diversity index of Korea and Japan calculated by 
Eq. 2.. Korea's energy system diversity index is higher than 
that of Japan in the period.  

 

 
Figure 3. Energy system diversity index of Korea and Japan 
Source: The author 

 
The stability of the energy system 
 

 
Figure 4. Energy import dependency of Korea and Japan, % 
Source: Statistical bureau of Korea, Statistical Bureau of Japan 

 
This article adopts the method and result of Yoon. 

Therefore, here notice that this part has the summarized 
content of the previous work. The stability of the energy 
system consists of import stability and stability of domestic 
energy supply as seen in Eq. 5.. The higher the 
dependency on imports, the more likely it will be affected 
by changes in the international energy market. Thus, 
dependency on energy imports is the most fundamental 
indicator for estimating the stability of energy systems. The 
dependency of Korea has a relatively stable trend since 
2000. The import dependency of Japan also has been 
stable at the 80% range by 2010. However, since 2011 
when the crisis occurred, the dependency has risen by late 
80%. The dependency in both countries coincides with the 
share of fossil energy sources in TPES, which means that 

the transition of TPES composition from imported fossil 
energy resources to the RES has significance not only for 
the diversity of energy mix but also for the stability of 
energy supply.  

Import stability is measured by the import stability of oil 
and natural gas. The chokepoint score is the number of 
chokepoints that the imported oil and gas pass through 
from an exporting country ‘A’ to an importing country. The 
score turns out as follows. 

 Eq. 9. 
The country risk of exporting countries is calculated 

based on the OECD Country Risk Classification. The 
country risk score was calculated in order to the low-risk 
countries could have a higher score. The detailed 
description is available at Yoon. In overall, the stability 
index of the energy system of Japan has shown a higher 
value than that of Korea by 2010. In 2011, the index of 
Japan dropped significantly and it is still lower than that of 
Korea. Considering that the composite import stability 
index of Japan has been higher than that of Korea since 
2000, the cross of the indices is due to the increase of 
energy import dependency of Japan. 

 

 
Figure 5. The stability index of the energy system and its sub-
stability indices 
Source: Yoon, the author 

 
The economic feasibility of energy supply 
As Eq.7. indicates, the economic feasibility of energy 

supply can be measured by the total import cost of energy 
resources, GDP, and energy dependency. The energy 
import cost is measured by using the imported value of oil, 
natural gas, and coal in USD. In 2000, the import cost of 
Korea was about 32 billion USD and reached to about 158 
billion USD in 2012. In the same period, the cost of Japan 
increased from 67 billion USD to 270 billion USD. Figure 7. 
shows the trend of the economic feasibility of energy 
supply costs of Korea and Japan. Since 2000 Japan has 
higher economic feasibility than that of Korea and after 
2002 the gap between them became bigger by 2014. The 
increase in the gap is due to the declined feasibility of 
Korea. Although there was some fluctuation, the Japanese 
feasibility index has a relatively stable trend comparing to 
that of Korea. On the other hand, the feasibility index of 
Korea has shown the declined trend since 2002 for 10 
years with a relatively high range of fluctuation as seen in 
Figure 7. below. 

Let's assess the energy security index by combining the 
sub-indices individually measured as above. The diversity 
of the energy system was calculated by simply averaging 
the energy import diversity index and the energy mix 
diversity index without applying the weight value. First of 
all, we need to normalize sub-indices. Since the absolute 
level of each index is different, if the normalization is not 
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carried out, there might be an unintended weight. In our 
study, all the sub-indices have equal importance. It is 
therefore important to eliminate the unintended weighting 
effect of the unit of measure. We will convert all three sub-
indices to values between 0 and 1 using the simplest and 
most commonly used Max-Min normalization. The average 
of the normalized sub-indices is the value of the energy 
security index. The trend of the index in Korea and Japan 
calculated in this way is shown in Figure 8. 

 

 
Figure 6. The energy import cost of Kore and Japan, billion USD 
Source: UN Comtrade 

 
 

 
Figure 7. Economic feasibility of energy supply of Kore and Japan 
Source: UN Comtrade 

The energy security index of Korea and Japan show a 
similar trend. They have shown slowly declining trend by 
2008 and had rapid drop & recovery trends by 2015 after a 
temporal rebound in 2009. However, the level of the index 
value of Japan has been higher than that of Korea by 2014. 
This gap in the level of index value was reversed in 2015 
for the first time since 2000. As seen in Figure 8., the 
energy security indices of Korea and Japan are strongly 
affected by the international energy price. This feature 
turns out stronger in Korea because the economic 
feasibility index of the energy supply of Korea is more 
sensitive to price factor as we’ve seen in Figure 7. 

 

 
Figure 8. Energy security index of Korea and Japan 
Source: The author 

 
Conclusion 
We assessed the level of energy security of Korea and 

Japan by creating an index that can evaluate energy 
security based on existing studies and the conventional 
definition of energy security. The energy security index and 
its sub-indices of Korea and Japan have been changed 
with similar patterns, but at the same time, they show 
different features to each other. Based on the results, we 
have the following implications. First, the most significant 
factor for improving the energy security of a country is 
developing domestic energy sources. It is so obvious and 
common sense, but by changes in the energy security 
index and its sub-indices, we could see the significance of 
such obvious factors once again. Second, from the 
viewpoint of developing domestic energy sources, policies 
of Korea and Japan on nuclear energy and 
RES(Renewable Energy Sources) have importance and 
difficulty at the same time. One of the biggest reasons for 
the decrease in the energy security index of Japan is the 
freezing of all nuclear reactors in 2011 due to the accident 
in Fukushima. After the accident, the government closed 
down the reactors and the share of nuclear energy in 
TPES, which reached 11% in 2011, never recovered by 
this end. Meanwhile, Korea has a plan to reduce the share 
of nuclear energy and to increase the share of RES in its 
energy mix. According to the “3rd National Energy Master 
Plan” of Korea, the share of nuclear energy will be 
decreased by shutting down old reactors and by not 
building new reactors. In other words, both countries have 
difficulty to increase the share of nuclear energy or even 
they are trying to reduce the share of nuclear energy and 
compensating the share by the development of RES. The 
matter is that the development of RES at the level just 
compensating the reduced share of nuclear energy is not 
able to contribute to the improvement of energy security 
and the development of RES over the compensating the 
reduce the share of nuclear energy is a quite tough task to 
be achieved in the mid-term. Therefore, Korea and Japan 
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need to consider carefully what impacts the policies on 
nuclear energy and RES. Third, Russian energy resources 
have played a role in the improvement of energy security in 
Korea and Japan. As we’ve seen in Figure 3., the energy 
system diversity index of Korea and Japan had increased 
significantly from 2009 to 2012. On such improvement of 
energy security index increase in import of Russian oil and 
import of Russian natural gas that began in 2009 has given 
a positive impact. According to UN Comtrade data, in 
Korea the share of Russian oil in total oil import has 
increased from 3.2% in 2009 to 6.0% in 2015 and in the 
same period oil import diversity has grown 1.232 to 1.602. 
The share of Russian natural gas in total natural gas import 
also has grown 3.2% to 6.9% in the same period and the 
gas import diversity index has increased from 2.635 to 
2.956. In the case of Japan, the share of Russian oil in the 
total oil import has significantly increased from 3.13% to 
12.05% in the same period and the oil import diversity 
index has significantly improved from 0.790 to 2.445. the 
share of Russian natural gas in total gas import also has 
increased from 3.64% to 8.1% and the diversity index has 
improved from 2.062 to 2.578. It is hard to say that such 
improvement in the diversity indices is due to the only 
increase in the import of Russian energy resources in 
Korea and Japan. However, it’s obvious and hard to deny 
that an increase in the import of Russian oil and gas and 
the decrease in the relative share of Middle East countries 
have significantly contributed to the improvement of the 
energy security index in Korea and Japan by increasing the 
diversity indices. Therefore, it is necessary for Korea and 
Japan to actively consider expanding the import of fossil 
fuel energy resources from non-Middle East regions such 
as Russia, the USA, South America, and Central Asia. 

 
Assessing Energy Security of Korea and Japan 
Yoon Youngmin 
Hanyang University 
Energy security is one of the top priorities in energy importing 

countries and one of the most actively researched subjects 
related to energy issues in the academic sphere. However, the 
existing studies have difficulty to describe and evaluate the 
development level or degree of energy security in a specific 
country. In the case of Korea and Japan, understanding and 
assessing the level or degree of energy security in practical 
ways have significance considering their conditions. This 
article gives an overview of recent studies on the subject and 
makes a simple but practical index system for assessing the 
energy security of Korea and Japan. Method contents 
analysis, Shannon-Wiener's diversity index, and method max-
min normalization are employed. The energy security index 
and its sub-indices of Korea and Japan have been changed 
with similar patterns, but at the same time, they show different 
features to each other. It is confirmed that the development of 
domestic energy sources is the most important for improving 
energy security and Russian energy resources have played a 
role in the improvement of energy security in Korea and 
Japan. 

Keywords: energy security, the energy sector of Korea and 
Japan, energy diversity, energy stability, economic feasibility 
of energy supply 
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Современные цифровые технологии  
как инструмент развития транспортных систем ЕАЭС 
 
 
 
Комов Михаил Сергеевич,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономиче-
ская теория и менеджмент», Российский университет транс-
порта, ecter@bk.ru 
 
Статья посвящена исследованию особенностей и перспектив 
использования современных цифровых технологий для разви-
тия транспортных систем ЕАЭС. Отдельное внимание уделе-
но внедрению интеллектуальных транспортных систем, ис-
пользованию датчиков и систем слежения в процессе органи-
зации перевозок грузов и пассажиров. Также рассмотрены 
возможности использования автоматизированной системы 
учета оплаты проезда и электронного билета для всех видов 
транспорта в рамках Союза. Особое внимание уделено разви-
тию кабельных магистралей вдоль железнодорожной и авто-
мобильной инфраструктуры, которые позволят обеспечить 
сопряжение Евразийского экономического союза и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути. 
Ключевые слова: транспорт, цифровые технологии, ЕАЭС, 
инфраструктура. 
 
 

В условиях формирования информационного общества 
и ускорения процессов глобализации важную роль в 
развитии стран сегодня играет цифровая экономика, 
которая в свою очередь выступает продуктивной осно-
вой трансформации общества на базе информацион-
но-коммуникационных технологий. Использование 
цифровых технологий способно значительно повысить 
конкурентоспособность и инвестиционную привлека-
тельность не только отдельного предприятия, но и кон-
кретной отрасли, а также страны в целом. В частности, 
одной из сфер, где уже давно и широко используются 
цифровые технологии, является транспорт. 

Транспортная отрасль одна из первых начала внед-
рять цифровые технологии, что обусловлено объектив-
ной необходимостью в автоматизации управления, 
кроме того, требования к повышению надежности 
транспортной системы подтолкнули компании к прове-
дению компьютеризации управленческих процессов, 
сопровождающих транспортировку грузов и пассажи-
ров. Большую популярность в настоящее время приоб-
ретают интеллектуальные транспортные системы, эти 
технологии рассматриваются как составные части 
smart-систем, которые представляют собой совокуп-
ность инновационных решений в области моделирова-
ния и управления транспортными потоками, направ-
ленные на повышение информативности и безопасно-
сти участников транспортного сообщения, а также уве-
личение уровня взаимодействия между ними [1]. 

Обозначенные вопросы приобретает особую акту-
альность в контексте рассмотрения перспектив форми-
рования единого транспортного пространства и созда-
ния общего рынка транспортных услуг в странах ЕАЭС. 
На сегодняшний день следует признать, что текущее 
состояние современной транспортной инфраструктуры 
в рамках Союза не может полностью удовлетворить 
постоянно растущие запросы участников рынка.  

Кроме того, цифровизация транспортных систем 
ЕАЭС позволит в новом аспекте рассмотреть значи-
мость внешнеэкономических связей национальных эко-
номик в борьбе за участие в формировании и распре-
делении мировых транспортных потоков, также она 
будет способствовать открытию широких возможностей 
для адаптации транспортных процессов стран к про-
грессивным потребностям постоянно развивающейся 
инфраструктуры. 

При этом, очевидно, что внедрение цифровых тех-
нологий в транспортные системы стран-участниц ЕАЭС 
требует новых фундаментальных исследований в об-
ласти формирования и использования необходимых 
знаний, прогрессивных инноваций и средств их реали-
зации, а также развития планетарного мышления в 
процессе регулирования наднациональных экономиче-
ских, транспортных и финансовых потоков. 

Поэтому одной из первоочередных задач в реали-
зации транспортного потенциала ЕАЭС является гар-
моничное сочетание различных цифровых технологий, 
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способных повысить конкурентоспособность транс-
портной системы Союза, что и обуславливает выбор 
темы данной статьи.  

Проблематика цифровизации, как таковая, в насто-
ящее время является одной из самых популярных в 
научной экономической литературе. 

Вопросам развития цифровой экономики и транс-
формационным процессам, происходящим в обществе 
под влиянием цифровизации, значительное внимание 
уделяют отечественные и зарубежные ученые, в част-
ности: В.В. Апалькова, Н.Е. Деева, А.П. Добрынин, С.М. 
Веретенюк, Г.Т. Карчева, В.С. Куйбида. 

Особенности использования смарт-инноваций в 
транспортной сфере раскрываются в работах Р.Е. Хол-
ла, Дж. Хартли, Р. Джиффинджера, Р. Могре. 

Различным аспектам синергии отдельных цифро-
вых технологий на транспортных предприятиях посвя-
щены труды Л. Бондарчука, В. Вербы, Н. Гавкалова, А. 
Гуцалюка, Г. Пятницкой и других. 

Перспективы реализации скоординированной 
транспортной политики в ЕАЭС, направленной на 
обеспечение экономической интеграции; особенности 
формирования единого транспортного пространства 
рассматриваются А.П. Абрамовым, В.Г. Галабурдой, 
Е.А. Ивановой и др. 

Однако, несмотря на многочисленные научные ис-
следования за пределами обсуждения экспертным со-
обществом остается еще много спорных и неоднознач-
ных вопросов. Так, например, требуют дополнительной 
проработки проблемы интеллектуализации транспорт-
но-логистической деятельности странами-участницами 
ЕАЭС. Отдельного внимания заслуживают перспективы 
использования автоматизированных систем управле-
ния на различных видах транспорта, а также приклад-
ные аспекты внедрения интеллектуальных и геоин-
формационных технологий в национальных транспорт-
ных системах с учетом инфраструктурных проектов, 
объединяющих ЕАЭС с инициативой «Один пояс, один 
путь». 

Таким образом, цель статьи заключается в исследо-
вании возможностей и перспектив использования совре-
менных цифровых технологий в качестве эффективного 
инструмента развития транспортных систем ЕАЭС. 

Интеграция транспортно-логистической системы 
стран ЕАЭС в международные транспортные сети, уча-
стие в реализации инициативы «Один пояс, один путь», 
бурное развитие глобальной электронной торговли и 
информационных технологий, развитие трансгранично-
го сотрудничества с соседними странами предусматри-
вают необходимость создания комплексных интеллек-
туализированных информационных и телекоммуника-
ционных систем управления транспортными системами 
стран-участниц, внедрение телематических средств 
навигации и мониторинга грузопотоков, а также их ин-
теграцию в единое информационное пространство на 
межгосударственном уровне. 

Представляется, что в данном контексте большое 
значение для развития транспортных систем ЕАЭС 
будут иметь такие цифровые технологии: 

 цифровизация транспортной инфраструктуры и 
логистических цепочек (в т.ч. складского хозяйства и 
сервисных центров);  

 роботизация производственных процессов;  
 масштабная автоматизация, в том числе управ-

ленческих процессов [2]. 

В таблице 1 представлена краткая характеристика и 
направления использование цифровых технологий, 
которые позволят стимулировать развитие транспорт-
ной системы в странах ЕАЭС. 

 
Таблица 1  
Направления применения цифровых технологий в транс-
портной отрасли стран ЕАЭС 
Направление 
воздействия Механизм внедрения цифровых технологий 

Электронный 
документообо-
рот 

Введение электронных билетов, дистанцион-
ное оформление проездных документов, со-
здание «виртуальных офисов», обслуживание 
клиентов без личного контакта 

Дистанционная 
коммуникация 

Использование цифровых коммуникационных 
технологий для дистанционного общения и 
ведения дел 

Оплата 
Мобильная оплата, единые проездные доку-
менты, использование мобильных приложе-
ний для получения транспортных услуг 

Облачные 
технологии 

Обработка данных на качественно новом 
уровне: сбор и анализ данных о транспортных 
потоках, использование технологий big data 

Интегрирован-
ные системы 
управления 

Реорганизация систем управления транспор-
том, их автоматизация; привлечение клиента 
в процесс управления и контроля над грузом 

Интеллекту-
альные транс-
портные си-
стемы 

Автоматизация и роботизация контроля 
транспортных потоков, прогнозирование 
транспортной обстановки, поддержка систем 
автопилота 

Платформы по 
предоставле-
нию логисти-
ческих услуг 

Создание цифровых платформ, ориентиро-
ванных на предоставление логистических 
услуг, в т.ч. бронирование и заказ билетов, 
поиск перевозчика для грузов, выбор опти-
мального маршрута 

 
Рассматривая более предметно проекты по разви-

тию транспортной системы в ЕАЭС, реализуемые в 
рамках принятых дорожных карт, необходимо отметить, 
что по мнению автора в процессе выполнения мер, 
предусмотренных Программой либерализации кабо-
тажных автомобильных перевозок грузов, существен-
ное значение будет иметь внедрение интеллектуаль-
ных транспортных систем. 

Интеллектуальные системы — это интеграция со-
временных информационных и коммуникационных тех-
нологий, а также инструментов автоматизации с транс-
портной инфраструктурой, транспортными средствами 
и пользователями, ориентированная на повышение 
безопасности и эффективности транспортного процес-
са, обеспечение комфорта для водителей и пользова-
телей транспорта [3]. Перспективным направлением 
использования интеллектуальных транспортных систем 
является цифровизация транспортной инфраструктуры 
стран участниц ЕАЭС, суть которой заключается в том, 
что каждый этап в логистической цепочке, а также 
транспортное средство будут вовлечены в цифровую 
сферу, то есть будут иметь персональную идентифика-
цию в Интернете, помимо этого, их движение будет 
осуществляться под контролем программного обеспе-
чения. В данном контексте очень полезны такие циф-
ровые технологии как: управление движением на авто-
магистралях; мониторинг коммерческих перевозок; 
предотвращение столкновений транспортных средств 
на основе геоинформационных технологий; электрон-
ные системы оплаты транспортных услуг. 

В качестве примера можно привести технологию 
Gonrand, которая предназначена для сбора информации 
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о наличии грузов. Информация фиксируется в базе дан-
ных, с помощью программного обеспечения грузы группи-
руются по количеству мест, отправителям и получателям. 
В результате в распоряжении менеджеров имеются такие 
сведения, как номер автомобиля доставки, наименование 
грузополучателя, место доставки, код департамента, сто-
имость груза и информация о заказчике [4]. 

С целью введения унифицированных (внутригосудар-
ственных) тарифов государств-членов ЕАЭС по перевоз-
ке грузов железнодорожным транспортом, в частности 
речь идет о вопросах применения внутригосударственных 
тарифов при осуществлении грузовых железнодорожных 
перевозок на территорию и с территории Кыргызской 
Республики через территории государств – членов ЕАЭС, 
значительные перспективы открывает создание автома-
тизированной системы учета оплаты проезда и электрон-
ного билета для всех видов транспорта. 

Создание такой системы позволит: 
 сформировать основу для внедрения современ-

ных систем оплаты проезда и электронного билета, как 
в городском, так и в международном пассажирском 
транспорте; 

 устранить сдерживающие факторы по практиче-
ской реализации электронного билета на пассажирском 
транспорте. 

Способствовать подписанию и реализации Между-
народного договора странами ЕАЭС в сфере железно-
дорожного транспорта, предполагающего возможность 
организации обмена предварительной информацией о 
товарах и средствах международной перевозки с тре-
тьими странами, будет установление сенсоров на всем 
протяжении путей и на всех значимых деталях подвиж-
ного состава, что позволит отслеживать их состояние и 
снизить вероятность неблагоприятных событий [5]. 
Данные сенсоров будут накапливаться и храниться, 
чтобы впоследствии на основании их анализа можно 
было оптимизировать ремонтные работы и повысить 
эффективность использования подвижного состава. 

В таблице 2 представлены цифровые технологии, 
которые будут способствовать развитию железнодо-
рожного сообщения между странами-членами ЕАЭС по 
ключевым сегментам. 

 
Таблица 2  
Цифровые технологии в сфере развития единой железнодо-
рожной инфраструктуры ЕАЭС по ключевым сегментам 

Управление и 
контроль за тра-
фиком 

Системы управления 
транспортом и мони-
торинг поведения 
пользователей 

Построение логисти-
ческих маршрутов и 
управление подвиж-
ным парком 

Активная система 
управления тра-
фиком 

Электронные навига-
ционные системы 

Компьютерная по-
строение планов по 
отправке грузов 

Камеры для мо-
ниторинга трафи-
ка 

Сбор статистических 
данных о перемеще-
нии подвижного со-
става 

Операционные си-
стемы контроля гру-
за 

Электронные 
знаки / дисплее 

Динамические стойки 
информации / дис-
петчерские инфор-
мационные панели 

Динамическая си-
стема синхронизации 
информации об от-
правке / получении 

Радиоканал пе-
редачи связи на 
дорогах 

Системы планирова-
ния маршрутов для 
туристов 

Система помощи при 
парковке автомоби-
лей на ж/д станциях 

Информационные 
системы монито-
ринга дорожных 
погодных условий 

  

По мнению автора, сопряжению Евразийского эко-
номического союза и Экономического пояса Шелкового 
пути будет способствовать развитие кабельных маги-
стралей вдоль железнодорожной и автомобильной ин-
фраструктуры, стран, которые участвуют в проекте. 
Суть этой технологии заключается в построении ка-
бельных каналов по физической инфраструктуре 
транспорта, которые будут составлять основу оптиче-
ских линий связи с учетом их ремонта, реставрации и 
строительства. 

При использовании этой технологии можно ожидать 
следующих результатов: 

1. Развитие кабельной телекоммуникационной ин-
фраструктуры межу странами ЕАЭС и их партнерами 
по проекту Экономического шелкового пути. 

2. Увеличение инвестиции в развитие линий ка-
бельной и оптической связи. 

3. Повышение безопасности движения через разви-
тие инфраструктуры дорожного движения. 

4. Повышение доступности цифровые технологии 
на транспорте. 

Таким образом, поводя итоги проведенного иссле-
дования, можно сделать следующие выводы.  

Использование современных цифровых технологии 
в качестве инструмента развития транспортных систем 
ЕАЭС позволит сделать рынок транспортных услуг Со-
юза более открытым и доступным для всех его участ-
ников, повысить качество инфраструктуры, также будет 
способствовать выполнению задач по обслуживанию 
транспортных потоков, таких как мониторинг и прогно-
зирование нагрузки на транспортные терминалы. Кро-
ме того, это даст возможность удешевить транспорт-
ные расходы, избавиться от использования ненужных и 
дорогостоящих услуг посредников, сократить временя 
на поездку (эффект сжатия расстояний). 

Необходимым условием внедрения передовых ин-
теллектуальных технологий в транспортную систему 
стран ЕАЭС является концентрация усилий государств 
на таких направлениях, как: 

 оснащение автомобильных дорог, магистралей, 
железнодорожных путей и транспортных средств взаи-
модействующими интеллектуальными системами для 
организации безопасного и эффективного передвиже-
ния грузов и пассажиров;  

 развитие систем интермодальных перевозок гру-
зов и перевозок пассажиров благодаря чему будут ре-
шаться проблемы управления национальными и гло-
бальными цепочками поставок грузов. 

Сочетаний цифровых технологий и сложных анали-
тических алгоритмов позволит транспортным компани-
ям в ЕАЭС оптимизировать бизнес-процессы, повысить 
производительность труда, развивать передовые тех-
нологии и продукты, что будет способствовать сопря-
жению процесса развития Союза с международными 
транспортными инициативами. 
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Развитие мировой торговли:  
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В статье рассмотрены основные исторические примеры и 
практика формирования политики по продвижению отече-
ственной торговли на внешних рынках, примеры создания и 
функционирования организаций по продвижению междуна-
родной торговли. Продвижение отечественных товаров и 
услуг на зарубежные рынки обеспечивает экономическую ста-
бильность. При наличии похожих предприятий, параллельно 
функционирующих в регионе и имеющих диверсифицирован-
ные рынки сбыта внутри страны им за рубежом, даже кризис в 
отрасли может быть компенсирован диверсификацией рисков 
и возможностью поставок за рубеж. В статье подробно анали-
зируются исторические примеры работы на данном направле-
нии, а также современная практика работы в Китае, Корее, 
Швейцарии. Также рассмотрен российский опыт и перспекти-
вы развития модели поддержки экспорта в нашей стране, а 
также варианты взаимодействия между организациями по 
продвижению торговли. 
Ключевые слова: организации по продвижению междуна-
родной торговли, торговые дома, экономическое развитие. 
 
 
 

Развитие мировой торговли и работа по продвижении 
отечественной продукции на внешние рынки крайне 
важны для экономики страны. Ускорение экономиче-
ского роста, мировой торговли и тем более экспортной 
деятельности должно обеспечивать не только рост 
экономики страны, но и благосостояние всех граждан, в 
т.ч. через механизмы перераспределения средств.  

Можно выделить несколько базовых причин, кото-
рые обуславливают зависимость от экономики благо-
состояния граждан и даже социальной политики. 

Первое. В современном мире создание надлежащих 
условий для обеспечения реализации права на до-
стойный труд и обеспечение роста доходов бюджета, 
впоследствии перераспределяемых на социальные 
нужды, невозможно в условиях господства в экономике 
нескольких крупных компаний. А формирование рынка 
сбыта как для крупных, так и мелко-средних компаний 
требует расширения возможностей для торгово-
экспортной деятельности. 

Глобальные экономические кризисы проверяют на 
прочность экономическую политику государств. В слу-
чаях, когда из-за кризисных явлений и неправильных 
управленческих решений страдает крупная компания, 
последствия для большого количества граждан неми-
нуемы. Такие последствия затронут не только работни-
ков данной организации, но и членов их семей, сопут-
ствующие сферы (поставщиков компонентов и покупа-
телей, подрядные организации) и даже сферу услуг. В 
случаях опоры в экономике на средние и малые компа-
нии неправильные решения, принятые менеджментом, 
не станут причиной дисбаланса в экономике региона 
или даже целого государства. Более того, при наличии 
предприятий, параллельно функционирующих в реги-
оне и имеющих диверсифицированные рынки сбыта 
внутри страны им за рубежом, даже кризис в отрасли 
может быть компенсирован перераспределением ак-
центов на иные регионы и страны. 

Второе. Даже наличие богатых природных ресурсов 
и значимых результатов в работе одной из отраслей 
промышленности не гарантирует конкурентоспособ-
ность страны в долгосрочной перспективе. Только мо-
дернизация тех предприятий и отраслей, где уже есть 
успешные наработки, позволит в перспективе обеспе-
чить структурные сдвиги в экономике страны. Более 
того, даже при отсутствии значимых природных ресур-
сов заблаговременное планирование и развитие тор-
говли позволяют обеспечить экономическое благосо-
стояние и построить общество, развитие которого кон-
тролируется и направляется. 

Третье. Расширение рынков сбыта обеспечивает 
внедрение результатов новейших исследований в про-
изводственные процессы и повседневную жизнь сами 
по себе (вне контекста прямой привязки к экономике) 
обеспечивают высокий уровень жизни населения, а 
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также способствуют увеличению продолжительности 
жизни.  

Развитие торговли и экспортной деятельности яв-
ляется неотъемлемой составляющей экономического 
роста. Для проведения точечной работы на данном 
направлении в различных странах мира были созданы 
организации по продвижению международной торговли 
(trade promotion organisations - TPOs). 

TPOs представляют собой совокупность инструмен-
тов развития международной торговли за счет предо-
ставления мер поддержки производителям и экспорте-
рам с целью расширения экспортных поставок и освое-
ния новых рыночных пространств. Деятельность TPOs 
играет важную роль и с точки зрения улучшения авто-
ритета и имиджа страны на международной торговой 
арене, поскольку осуществляет информационное обес-
печение внешнеэкономической деятельности предпри-
нимателей и позволяет осветить их экспортный потен-
циал. 

Страны мира на разных этапах развития прибегали 
к различных методам и практикам в данной области, 
остановимся на особенностях организации системы 
поддержки развитию торговли и экспорта в различных 
странах мира. 

Пожалуй, первым историческим примером значи-
тельного подъема экономики страны за счет интенси-
фикации торговых операций и оказания содействия 
отечественным производителям в осуществлении экс-
портной деятельности можно назвать Японию периода 
Реставрации Мейдзи (комплекс политических, военных 
и социально-экономических реформ в Японии 1868—
1889 годов). Именно в этот период была заложена ос-
нова реставрации экономики Японии, превратившая 
отсталую аграрную страну в одно из ведущих и наибо-
лее развитых государств мира. Генеральные торговые 
дома (sogo shosha) стали для Японии важнейшей со-
ставляющей экономики, так как именно они стали пер-
выми японскими компаниями, выходившими на зару-
бежные рынки, а также акцентировавшими свое внима-
ние на трансферте технологий. 

Основные функции японских торговых домов на 
первых этапах, да и в настоящее время, заключаются в 
роли посредников в сфере торговли и проведении 
трансграничных финансовых операций, а также в каче-
стве первопроходцев, на собственном опыте знакомя-
щимися с новыми рынками и помогающими освоиться 
на них другим, аффилированным с ними, японским 
компаниям. Что касается отраслевой специфики, 
большинство японских торговых домов начинали свою 
деятельность, специализируясь на одной группе това-
ров, однако, на сегодняшний день спектр у каждого 
генерального торгового дома значительно расширился. 
Стоит учитывать, что несмотря на то, что торговые до-
ма в Японии являются коммерческими организациями, 
они имеют тесные связи с государственными структу-
рами и получают значимую поддержку.[1] 

Основные функции японских торговых домов включа-
ют проведение аналитических исследований зарубежных 
рынков, маркетинговые исследования и оценку потенци-
альных ниш для японского экспорта, посредничество и 
коммерческое сопровождение при проведении сделок 
японских экспортеров и зарубежных инвесторов, а также 
оказание кредитно-финансовой и страховой поддержки, 
содействие в организации логистики и сертификации.  

В наиболее перспективных странах, где уже имеет-
ся высокий уровень взаимодействия, а также большие 

перспективы наращивания экспорта японские торговые 
дома открывают собственные представительства для 
проведения работы на местах. Что касается наличия и 
структуры сети представительств за зарубежом: если 
ранее офисы за зарубежом были напрямую подотчет-
ны головной компании в Токио, то в конце 1980-х годов 
торговые дома стали переходить на новую модель 
управления, когда помимо основного руководящего 
офиса в Токио были созданы региональные координи-
рующие центры. Подобная структура управления в 
разных вариациях используется сегодня не только тор-
говыми домами, но и другими японскими компаниями. 
[2]  

Рассмотрим еще один интереснейший опыт TPOs в 
рамках южнокорейского экономического развития, клю-
чевую роль в котором, аналогично с Японией, сыграли 
крупные промышленные конгломераты, получавшие 
обширную поддержку от государства в виде дешевых 
кредитных средств и больших государственных зака-
зов. В Республике Корея такие компании получили 
название «чеболь». 

На различных этапах развития, внешнеторговая де-
ятельность концентрировалась в Генеральных торго-
вых компаниях (General Trading Companies), аффили-
рованных с такими «чеболями». Государство наделяло 
компании, соответствующие определенным критериям, 
статусом Генерального торгового дома, в результате 
чего компании получали доступ к государственной под-
держке, в том числе в форме субсидий. Первыми такой 
статус приобрели компании Samsung, SsangYoung и 
Daewoo (1975 г.). 

При этом в отличие от опыта Японии, государство 
не стимулировало диверсификацию функций Гене-
ральных торговых домов с точки зрения предоставле-
ния финансирования, страхования и услуг по содей-
ствию в сфере логистики. [3] 

На следующем этапе развития системы поддержки 
мировой торговли и продвижения экспорта отдельных 
стран наиболее развитыми государствами стали со-
здаваться некоммерческие организации, оказывающие, 
в первую очередь, консультационное содействие экс-
портной и торговой деятельности. К таким организаци-
ям можно отнести торговые, внешнеторговые и торго-
во-промышленные палаты, представляющие собой 
объединения, в которые компания может вступить для 
получения соответствующей помощи при выходе на те 
или иные зарубежные рынки, другие организации по 
продвижению международной торговли (TPOs), непо-
средственно относящиеся к государственной системе 
продвижения торговли или тесно работающие в связке 
с государственными органами и представительствами 
в стране пребывания. В ряде стран (как, например, в 
СССР) эту функцию несли государственные структуры 
(Министерство внешней торговли Советского Союза) и 
подотчетные ему внешнеторговые объединения. 

В качестве примера мирового опыта TPOs, предо-
ставляющих нефинансовую поддержку отечественному 
бизнесу на зарубежных рынках, можно привести Japan 
Trade External Trade Organization (JETRO), основанная 
в 1958 году, Korea Trade Investment Promotion 
Organization (KOTRA), основанная в 1962 году и 
Switzerland Global Enterprise (S-GE), берущая свое 
начало в 1927 году. Отличительной чертой этих орга-
низаций, функционирующих и по сей день, можно 
назвать ориентированность на зарубежных контраген-
тов - предоставление услуг, связанных с привлечением 
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предпринимателей зарубежных стран к работе с парт-
нерами страны базирования, в частности с точки зре-
ния сокращения разрыва в деловом общении, в недо-
статке знаний о возможностях, о различных юридиче-
ских процедурах и т.д. В то же время фокусом остаются 
продвижение экспорта отечественной продукции и при-
влечение инвестиций в страну.  

Как правило, TPOs специализируются на проведе-
нии исследований рынка, маркетинговых исследова-
ний, исследований в области торговли и инвестиций. 
Особое внимание уделяется распространению инфор-
мации внутри страны о возможностях выхода на зару-
бежные рынки. Характерной особенностью функциони-
рования TPOs является организация конференций, 
форумов, выставочно-ярмарочных мероприятий, кото-
рые зарекомендовали себя как эффективный механизм 
поиска партнеров и выявления перспективных проек-
тов. 

Рассмотрим, основные функции TPOs на примере 
швейцарской S-GE. Основной фокус работы компании 
– продвижение малых и средних предприятий Швейца-
рии на зарубежных рынках. 

Штаб-квартира S-GE базируется в г. Цюрих, имеет 
региональные представительства в наиболее экономи-
чески развитых кантонах Швейцарии, обеспечивая до-
ступность своих услуг по интернационализации во всех 
кантонах Швейцарии, а также обладает разветвленной 
глобальной сетью офисов за рубежом (Swiss Business 
Hubs). К глобальной сети S-GE относятся 22 полноцен-
ных Хаба, первый из которых был основан в 2001 году 
в Италии. Штат зарубежного Хаба которых составляет 
до 7 сотрудников и 5 торговых представительств, в 
которых работает по одному представителю. Все Цен-
тры располагаются «под зонтиком» Посольств и Кон-
сульств Швейцарии.  

S-GE имеет Хабы в следующих странах и регионах: 
Бразилия, Китай, Германия, Франция, Великобритания 
и Ирландия, Гонконг, Индия, Япония, Канада, Корея, 
Мексика, Австрия, Польша, Россия, Испания, Южная 
Африка, Турция, США, Австралия, Казахстан, Нигерия, 
Чили, а также в странах АСЕАН и в Персидском заливе.  

Ключевые продукты S-GE: аналитика рынка; орга-
низация участия в выставках и бизнес-миссиях; поиск 
дистрибьюторов и партнеров; оказание консультаций. 
Следует отметить, что Агентство не оказывает услуги 
по финансовой и страховой поддержке.  

Услуга по аналитике рынка является одной из са-
мых востребованных и осуществляется посредством 
найма специализированных сотрудников в Хабы. В 
каждой из точек присутствия швейцарские компании 
могут воспользоваться следующими видами маркетин-
говых исследований: анализ отрасли или продукта, 
тенденция развития рынка в том или ином сегменте, 
специализированные исследования рынка, тест на 
совместимость рынков. Также Хабы оказывают Услугу 
по организации участия экспортоориентированных 
компаний в бизнес-миссиях и выставках.  

S-GE помогает швейцарским компаниям найти 
партнеров на международном рынке и осуществляет 
поиск партнера следующим образом:  

- получение заявки на поиск партнера от компании; 
- звонок в компанию и уточнение всей необходимой 

информации (продукция, портрет потенциального поку-
пателя, и др.); 

- звонки зарубежным потенциальным компаниям 
импортерам; 

- перевод презентации компании;  
- консультация экспертного сообщества; 
- составление списка профильных «холодных» кон-

тактов; 
- обзвон списка профильных «холодных» контактов 

и рассылка презентаций и коммерческих предложений 
компаний; 

- формирование итогового списка контактов; 
- обзвон данных контактов службой по контролю ка-

чества с целью проверки их соответствия запросу кли-
ента и контроль со стороны руководителя Представи-
тельства контактов на соответствие всем требованиям 
и профилю клиента; 

- организация не менее 3-х целевых встреч с ино-
странными компаниями. 

S-GE также оказывает консультации швейцарским 
компаниям по особенностям рынка, маркировке про-
дукции, необходимым документам и требованиям к 
экспорту товаров, сертификации, таможенному адми-
нистрированию и др. 

Специалистами агентства активно разрабатывается 
следующая концепция сервиса по онлайн бизнес-
мэтчингу, включающая:  

- получение запроса от клиента на поиск партнера; 
- формирование предварительного отчета о компа-

нии (запрос необходимой информации, включая ком-
мерческое предложение, презентации и др.); 

- формирование финального отчета компании; 
- регистрация и внесение данного отчета в системе; 
- выход на клиентов, ранее проявлявших интерес. 
В 2015 году в России на основе международного 

опыта был создан собственный институт поддержки 
экспорта – Российский экспортный центр - РЭЦ Сего-
дня данным молодым TPO пройден определенный 
путь, навёрстывающий историческую дистанцию, раз-
деляющую начало активной работы большинства ми-
ровых TPO. 

Для усиления позиции и максимально эффективно-
му оказанию всесторонней помощи отечественным 
компаниям, РЭЦ осуществляется тесное взаимодей-
ствие со Всеми государственными институтами под-
держки внутри страны и за ее пределами. 

Первое. TPOs специализируются на проведении ис-
следований рынка, маркетинговых исследований, ис-
следований в области торговли и инвестиций. Однако 
довольно часто их результаты не соответствуют дей-
ствительности. Международное сотрудничество в дан-
ной сфере позволило бы сформировать массив досто-
верной и актуальной информации о нуждающихся в 
инвестициях перспективных проектах, а главное, о 
профиле рынков, включая информацию о деловой 
культуре, уровне доходов населения, доступных кана-
лах сбыта продукции, таможенных требованиях, пра-
вилах ввоза продукции, наличии межгосударственных 
торговых соглашений, полезных контактах по защите 
прав и интересов экспортеров на целевых рынках и т.д. 
Более того, проведение аналитических исследований и 
обмен аналитической информацией могли бы способ-
ствовать формированию понимания потребностей экс-
портеров и импортеров, динамизма экспортно-
импортной активности, а также того, какие российские 
товары будут действительно востребованы на зару-
бежном рынке и какой существует спрос на иностран-
ную продукцию среди российских предпринимателей 
для развития производств товаров и услуг, которые 
впоследствии можно было бы вывести на экспорт.  
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Второе. Особое внимание TPOs уделяют распро-
странению информации о возможностях выхода на 
зарубежные рынки. Статус информационных партнеров 
предоставил бы возможность обеспечения аккредита-
ции на деловые мероприятия с ограниченной числен-
ностью участников, включения информации о партнер-
ской организации в раздаточные материалы, публика-
ции пресс- и пост-релизов, распространение информа-
ции о деятельности организаций по информационной 
партнерской сети и т.д. 

Третье. Как правило, TPOs отдают важное значение 
обучению предпринимателей своих стран. Совместные 
образовательные программы и коучинговые проекты 
для экспортеров, а также практика образовательных 
обменов могли бы способствовать развитию внешне-
экономических связей и повышению уровня знаний 
экспортеров. 

Представляется, что налаживание сотрудничества с 
иностранными TPOs может сыграть особую роль для 
сокращения исторической дистанции по выведению 
российского TPO на необходимый уровень отдачи и 
выведения на принципиально новый уровень системы 
государственной поддержки экспорта в Российской 
Федерации и позволит достичь поставленных Прези-
дентов амбициозных целей по значительному увеличе-
нию несырьевого неэнергетического экспорта. 
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Арабская Республика Египет в мировой экономике:  
возможности развития 
 
 
 
Николаев Дмитрий Анатольевич,  
ООО «Литосфера», mitya.nikolaev@gmail.com 
 
В статье рассматриваются основные макроэкономические 
показатели развития экономики Арабской Республики Египет. 
Анализируется структура валового внутреннего продукта, 
структура товарооборота, показаны основные торговые парт-
неры государства. Отмечается, что Египет обладает опреде-
ленными углеводородного сырья, а также на территории стра-
ны сосредоточены такие полезные ископаемые, как: железная 
руда, мышьяк, кадмий, медь, хром, свинец, ртуть, таллий и 
цинк, молибден, стронций, олово и др. Рассматривая структу-
ру инвестирования в экономику Египта, было отмечено, что 
ключевым направлением инвестирования является электро-
энергетическая отрасль, рост которой с 2017 года составил 
более, чем 300%. В исследовании рассматривается возмож-
ности и перспективы сотрудничества Египта с Российской 
Федерацией, как перспективного рынка сбыта продукции. 
Укрепление внешнеэкономических связей России и Египта 
позволит в будущем выйти РФ на такой крупный рынок, как 
рынок Африканского континента. В статье также отмечается 
роль подписанного в мае 2018 года – «Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством 
Арабской Республики Египет о создании и обеспечении дея-
тельности Российской промышленной зоны в Арабской Рес-
публике Египет (РПЗ)», реализация Соглашения позволит 
увеличить рост экономики Египта. 
Ключевые слова: валовый внутренний продукт, товарообо-
рот, инвестиции, сырьевые ресурсы, Египет, Россия. 
 

Египет занимает выгодное геостратегическое положе-
ния, находясь на стыке трех регионов – Европа, Афри-
ка и Ближний Восток. Страна также является крупней-
шим логистическим мировым центром, что обусловле-
но наличием Суэцкого канала, через который ежегодно 
проходят порядка 17 тыс. судов (что составляет 9% от 
мирового трафика товаров).  

Египет при своей долгой истории, как арабское гос-
ударство ведет свое начало только с 1922 года, когда 
получил независимость от Великобритании. По резуль-
татам Первой Мировой войны Советом Лигой Наций в 
1922 году, произошел окончательный раздел Осман-
ской империи, по которому Франция получила мандат 
над Сирией, Великобритания над Палестиной, а Египет 
на фоне националистических движений получил фор-
мально независимость (в стране оставались англий-
ские вооруженные силы и сам Египет находился под 
влиянием Великобритании до свержения короля Фару-
ка I в 1952г.).  

Приход к власти в 1952 году в стране, в результате 
военного переворота, Гамаля Абдель Нассера способ-
ствовал началу сотрудничества СССР и Египта. Пери-
од с 50 по 70 года XX века стал самым значительным в 
экономическом партнерстве обеих стан. Советскими 
специалистами был построен ряд крупных промыш-
ленных объектов Египта: Асуанская плотина, Хелуан-
ский металургический комбинат, Наг-Хаммадииский 
алюминиевый завод, нефтеперерабатывающий завод в 
Суэце и завод антибиотиков и фармацевтических пре-
паратов в Абу Заабаль и другие. Однако с приходом к 
власти Анвара Садата, после смерти Нассера в 1970 
году, советско-египетские отношения резко ухудши-
лись. Садат выбрал политику сближения с США. И 
только с приходом в 1981 году Хосни Мубарака совет-
ско-египетские отношения стали постепенно нормали-
зоваться, но распад СССР затормозил развитие двух-
сторонних связей. Лишь в 1997 году Хосни Мубарак 
посетил Российскую Федерацию с официальным визи-
том. По результатам переговоров было подписано со-
глашение о сотрудничестве, но никаких значительных 
подвижек в экономическом сотрудничестве до послед-
него времени не наблюдалось.  

С приходом в Египте к власти А. Ас-Сиси в июне 
2014 года ситуация изменилась, и с 2015 года экономи-
ка Египта показывает стабильные темпы роста эконо-
мики – ежегодный прирост ВВП за прошедшие не-
сколько лет составлял 4,5 – 5 % [1,16]. Сейчас Египет 
является наиболее быстро растущей экономикой в ре-
гионе, для сравнения реальный темп роста ВВП за 
2018 год по странам региона: Алжир – 1,4%, Египет – 
5,3%, Иордания – 2,9%, Марокко – 3%, Тунис – 2,5%, 
Турция – 2,8%. 

По уровню ВВП в 2018 году Египет занимал 43 ме-
сто в мире, что составило 250 млрд долл. США, по ВВП 
по ППС занимал 20 место – 1221 млрд долл. США. По 
показателю ВВП на душу населения страны относится 
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к развивающемся странам с уровнем дохода ниже 
среднего – 12,4 тыс. долл. США, 102 место по уровню 
дохода на душу населения по ППС, и рост за прошед-
ший период составил 3,1%. Население страны на 2018 
год по оценкам Всемирного Банка составляло 98,4 млн. 
человек, ежегодный прирост населения 2%. На долю 
городского населения по данным Всемирного банка 
приходится 43%, основная часть проживает вдоль реки 
Нил, где плотность населения превосходит 1000 чело-
век на квадратный. Уровень безработицы составляет 
11%, причем безработица среди молодых людей до 25 
лет достигла 32%. 

Наибольший вклад во внутренний валовый продукт 
Египта вносит сфера услуг, на которую приходится 42%, 
далее следует промышленное производство 16,7%, до-
бывающая отрасль 13,7%, и сельское хозяйство с 11%.  

Египет не обладает значительными разведанными 
минеральными ресурсами, это касается как углеводород-
ного сырья, так и запасов металлов. Запасы нефти по 
данным BP за 2019 год оцениваются в 400 млн тонн и 2,1 
трлн. куб. м газа. По данным Египетского управления по 
минеральным ресурсам (EMRA) основные металлические 
минеральные ресурсы страны оценены в 900 млн тонн 
железной руды, 224 млн тонн тяжелых металлов (мышь-
як, кадмий, медь, хром, свинец, ртуть, таллий и цинк), 8 

млн тонн молибдена, 2,5 млн тонн олова и 2,2 млн тонн 
стронция. Запасы фосфатных пород и доломита оцени-
ваются в 1,2 млрд тонн, барита 0,162 млн.тонн. В стране 
добывается и производится алюминий, золото, сталь, 
фосфаты, цемент. По производству цемента Египет яв-
ляется ведущей страной в Африке, на него приходится 
около 1,5% мирового производства [19]. 

Структура инвестирования в экономику Египта в 
2018 году выглядело следующим образом: на добыва-
ющую промышленность приходилось 1,84%, на произ-
водство 1,32%, электроэнергетику 1,89% и логистиче-
ские услуги 1,33% от ВВП. При этом, высокими темпа-
ми увеличивались инвестиции в электроэнергетику 
(рост с 2017 года составил более, чем три раза). 

Переход в сентябре 2016 года к плавающему курсу 
валюты (падение курса составило 65% с 10,7 до 17,7 
египетских фунтов за доллар США), спровоцировал 
резкий скачок инфляции с 6% в 2016 году до 22% в 
2018, однако проводимая в стране монетарная полити-
ка позволила в 2019 году снизить инфляцию до 14%. 

В период с 2015 по 2018 года правительство Египта 
значительно увеличило внешнюю долговую нагрузку - 
более чем на 200%, что соответствует на конец года 
112 млрд долл. США (в ценах 2010 года) (рисунок 1).  

 
 

 
Рисунок 1 – Египет, денежные потоки и долговые обязательства с 2006 по 2018 года, млрд долл. США в ценах 2010 года.  
Источник: [25]. 

 
Внешние долговые обязательства на 2018 год со-

ставила 40% от валового национального дохода (ВНД), 
порядка 80% обязательств приходятся на долгосроч-
ные. В этот же период золото-валютные сбережения 
увеличились в 4 раза с 11,91 млрд долл. США до 47,7 
млрд долл. США, а реальный рост ВНД с 2015 по 2018 
года составил 13,8%. Египет является страной первой 
по величине прямых иностранных инвестиций среди 
арабских государств Африки. На конец 2018 года инве-
стиции в экономику Египта составили 7 млрд долл. 
США, накопленные инвестиции с 2006 по 2018 год со-
ставили почти 94 млрд долл. США. На ЕС приходится 

более половины всех прямых иностранных инвестиций 
в Египет 60%, по 17% и 15% приходится на инвестиции 
из США и Арабских стран [20,22-25]. 

Торговый оборот Египта на 2018 год составил 110,4 
млрд долл. США, при этом сальдо торгового баланса 
было отрицательным и составляло 51,6 млрд долл. 
США. В период с 2010 по 2018 года импорт вырос на 
52%, в то время как экспорт всего на 12%.  

За период с 2017 года по 2018 год импорт продуктов 
переработки нефти вырос на 22%, автотранспорт на 
50%, стали на 37%, алюминия на 80%, электрического 
оборудования на 40%, экспорт углеводородного сырья 
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увеличился на 40%, удобрений на 30%, изделий из 
алюминия на 40%, изделий из стали 22%, продукции 
химической промышленности на 55% таблица 1.  

 
Таблица 1 
Импорт и Экспорт основных товаров в Египте в 2017-
2018г.  

  

2017, 
млн. 
долл. 
США 

2018, 
млн. 
долл. 
США 

%, в экс-
порте/ 

импорте

годо-
вой 

рост, %
Экспорт 25943,2 29384,0 13,3 
Нефть, нефтепродукты 5063,7 7198,5 24,5 42,2 
Удобрения 1053,0 1387,5 4,7 31,8 
Пластмассы и изделия 
из неё 1507,2 1800,8 6,1 19,5 
Продукция химической 
промышленности 340,6 535,6 1,8 57,3 
Алюминий и изделия 
из него 481,7 673,6 2,3 39,8 
Железо, сталь 859,4 1049,8 3,6 22,2 
Импорт 66338,8 80992,3 22,1 
Нефть, нефтепродукты 11523,2 14099,3 17,4 22,4 
Электрическое обору-
дование 4812,8 6744,5 8,3 40,1 
Автотранспорт 3139,6 4777,9 5,9 52,2 
Сталь, железо 3243,8 4445,0 5,5 37,0 
Пластмассы и изделия 
из неё 3202,3 3892,9 4,8 21,6 
Изделия из железа и 
стали 2755,2 3297,5 4,1 19,7 
Источник: [21]. 

 
Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте яв-

ляются Италия, Турция, ОАЭ, США, Саудовская Ара-
вия, в импорте - Китай, Саудовская Аравия, США, Рос-
сия и Германия. Следует отметить, что на страны Ев-
росоюза приходится 30% от объема экспорта и 27% от 
объема импорта, на долю Китая приходится 14% им-
порта. В экспорте и импорте Египта большую часть 
составляют продукты промышленного производства – 
49,7% и 51,8% соответственно. 

На сельскохозяйственную продукцию приходится по 
19,8% и 24,9%, на продукцию добывающей промыш-
ленности по 23%, однако основными товарами экспор-
та и импорта является – нефть и продуты нефтепере-
работки. Египет продает сырую нефть и закупает про-
дукты переработки нефти примерно в равных частях – 
6,3 млрд.доллСША и 7,066 млрд долл. США, кроме 
этого закупает сырую нефть у стран персидского зали-
ва на сумму 3,5 млрд.доллСША, что может свидетель-
ствовать о недостаточности местных мощностей для 
переработки нефти [21]. 

Арабская республика Египет является перспектив-
ным рынком для сбыта российской продукции и плат-
формой для входа на Европейские, Африканские и 
рынки Ближнего Востока [14]. В настоящее время ос-
новные направления сотрудничества России и Египта в 
торговой сфере заключаются в взаимных поставках 
сельхозпродукции – из России в Египет поставляется 
зерно на 1,9 млрд.долл. США, а в обратном направле-
нии цитрусовые и картофель на 251 млн. долл США) 
(рисунок 2).  

В 2018 году торговый оборот товаров между Росси-
ей и Египтом составил 5,2 млрд долл. США, сальдо 
торгового баланса 4,45 млрд долл. США в пользу Рос-
сии. По величине торгового оборота Россия занимает 6 
место среди других стран. Египет же занимает 22 ме-

сто во внешнеторговом обороте России. Новым толч-
ком в межгосударственном сотрудничестве стало под-
писание соглашения о развитии российской промыш-
ленной зоны в Египте [11,12]. 

 

 

 
Рисунок 2 – Основные товары в торговле Россия-Египет на 
2018 год.  
Источник: [22]. 

 
С целью увеличения не сырьевого экспорта России, 

в соответствии с национальным проектом «Междуна-
родная кооперация и экспорт», и налаживанию про-
мышленно-торговых связей между Россий и Египтом, 
создана на территории особой экономической зоны 
Суэцкого канала (SCZone) Российская промышленная 
зона. Соответствующее соглашение между правитель-
ствами России и Арабской Республике Египет подписа-
но 23 мая 2018 года – «Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Араб-
ской Республики Египет о создании и обеспечении дея-
тельности Российской промышленной зоны в Арабской 
Республике Египет (РПЗ)» [3,7,13]. 

РПЗ предоставляет ряд преимуществ, среди которых:  
 100% зарубежное владение в отношении компа-

ний (нет требования по египетскому партнеру/СП); 
 100% зарубежное управление импортны-

ми/экспортными операциями (нет требования наличия 
лицензированного местного экспортера/импортера); 

 беспошлинные поставки оборудования, компонен-
тов, комплектующих и пр. для нужд производства в 
SCZone (не облагаются таможенными, акцизными и 
иными пошлинами и сборами, не облагаются НДС) 

 при экспорте готовой продукции с территории 
SCZone в Египет налогами и пошлинами облагаются 
только иностранные компоненты в составе продукции, 
но не весь готовый продукт;  

 возможность 100% репатриации доходов; 
 получения маркировки «Made in Egypt» для про-

дукции при соблюдении правил локализации, что дает 
возможность беспошлинного выхода на рынки стран 
партнеров по внешне экономической деятельности. 

 
Ограничением является уровень привлечения ино-

странной рабочей силы – не должна превышать 10% [8]. 
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Предоставляемые условия РПЗ для открытия и ве-
дения бизнеса в Египте значительно лучше, чем вне 
её. В последнее время правительство Египта усилило 
политику по повышению предпринимательской актив-
ности. Согласно данным отчета «DoingBusiness2020» 
Египет занимает 114 место среди 190 стран по каче-
ству ведения бизнес в различных аспектах – процеду-
ры регистрации предприятия и собственности, подклю-
чение к инфраструктурам, налогообложение, юридиче-
ская защищенность и прочие. В Египте существуют 
трудности с ведением бизнеса связанные с регистра-
цией собственности, межграничной торговлей, сложно-
стью обеспечения исполнения контрактов и уплатой 
налогов (общая ставка налогов и сборов с прибыли 
составляет 44%, 27 платежей). Так регистрация соб-
ственности займет 76 дней и потребует проведение 9 
процедур, операции ввоза вывоза займут 21 день [1]. 

В рамках развития экономического сотрудничества 
со странами африканского континента прошел в конце 
октября 2019 года в городе Сочи саммит «Россия-
Африка» [2], в ходе работы форума были заключены 
контракты на сумму более 800 млрд. рублей [6]. Так 
компания «Российские железные дороги» рассматри-
вает возможность вхождения в инфраструктурные же-
лезнодорожные проекты Египта, связанные со строи-
тельством и модернизацией. Ранее в 2018 году компа-
ния «Трансмашхолдинг» подписала контракт на по-
ставку 1300 пассажирских вагона для Египетской наци-
ональной железнодорожной компании на сумму 1 млрд 
евро [9, 15]. ГК «МетПром» планирует инвестировать 
210 млн. Евро в строительство железопрокатного заво-
да по производству арматуры и реконструкцию метал-
лургического комплекса в Хелуане [5,10]. Открытием 
собственного производства на территории РПЗ заинте-
ресована компания «СММ», в отношении чего подпи-
сали Соглашение о намерениях с египетской стороной 
[4].  

Западные компании также рассматривают Египет 
для инвестирования в промышленность. Стоит отме-
тить что, за прошедшие годы также возрос интерес 
Евросоюза к странам средиземноморья. Основы со-
трудничества были заложены в 60-х годах, но основное 
развитие получило в конце 20-го и начале 21-го века. 
Эти интеграционные процессы стимулировали эконо-
мическое развитие региона и Египта в частности, одна-
ко события «Арабской весны» 2011 года затормозили 
рост. Египетская нефтехимическая компания (ECHEM) 
подписала соглашение о строительстве нефтехимиче-
ского и нефтеперерабатывающего завод на территории 
SCZone с компанией Bechtel стоимостью 6,7 млрд 
долл. США [18]. 

Географическое положение Египта и вхождение в 
торговые соглашения с более чем 70 странами (ЕАСТ, 
БАЗСТ, КОМЕСА, Торговая Ассоциация с ЕС, МЕРКО-
СУР, TFTA) делает его мостом, соединяющим различ-
ные направления: Россия-Египет-Африка, Россия-
Египет-Ближний Восток, Россия-Египет- ЕС, что дает 
возможность для более эффективно вести бизнес. 

После распада СССР, Россия впервые обратила к 
Африканскому континенту. Сотрудничество с Египтом 
позволит создать платформу для расширения эконо-
мического влияния и укрепления позиции России на 
Африканском и Ближневосточном рынках. Кроме того, 
Европейско-Средиземноморский регион является од-
ним из крупнейших региональных центров мира с насе-

лением порядка 800 млн. человек, обладающий огром-
ным рынком сбыта.  

Выполненный нами анализ показал, что Египет об-
ладает мощным ресурсным и экономическим потенци-
алом, который пока используется в неполной мере. 
Одним из путей решения проблемы роста экономики 
региона является строительство перерабатывающих 
предприятий, и использование выгодного географиче-
ского положения. По нашему мнению, на территории 
Египта целесообразно создание нефте- и газохимиче-
ского кластера в российской промышленной зоне.  
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Arab Republic of Egypt in the global economy: development 

opportunities 
Nikolaev D.A. 
LLC Lithosfera 
The article discusses the main macroeconomic indicators of 

economic development of the Arab Republic of Egypt. The 
structure of the gross domestic product, the structure of trade 
are analyzed, the main trade partners of the state are shown. 
It is noted that Egypt has certain hydrocarbon raw materials, 
as well as minerals concentrated in the country such as iron 
ore, arsenic, cadmium, copper, chromium, lead, mercury, 
thallium and zinc, molybdenum, strontium, tin, etc. Considering 
the structure investment in the economy of Egypt, it was noted 
that the key area of investment is the electricity sector, the 
growth of which since 2017 amounted to more than 300%. The 
study examines the possibilities and prospects of cooperation 
between Egypt and the Russian Federation, as a promising 
market for products. Strengthening the foreign economic 
relations of Russia and Egypt will allow the Russian 
Federation to enter the large market such as the African 
continent in the future. The article also notes the role of the 
Agreement signed in May 2018 - “Agreement between the 
Government of the Russian Federation and the Government of 
the Arab Republic of Egypt on the establishment and 
maintenance of the Russian Industrial Zone in the Arab 
Republic of Egypt (RIZ)”, the implementation of the Agreement 
will increase the growth of the Egyptian economy. 

Keywords: gross domestic product, trade, investment, raw 
materials, Egypt, Russia. 
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Анализ развития атомной энергетики Индии 
 
 
 
 
 
Юрченко Наталья Юрьевна  
кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегическо-
го управления топливно-энергетическим комплексом, Россий-
ский государственный университет нефти и газа (националь-
ный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, 
sinat_ibm@mail.ru 
 
Начиная с 1985 года, потребность в электроэнергии Индии 
постоянно увеличивается и в последующие годы, по мнению 
специалистов, в связи с постоянным экономическим ростом 
только продолжится. Согласно реализуемой правительством 
страны стратегии, более чистые и устойчивые источники энер-
гии должны играть главную роль в энергетическом балансе 
страны. 
Обеспечение безопасности для Индии, как страны со стреми-
тельно развивающейся экономикой и одновременно недоста-
точно развитой инфраструктурой, в том числе, энергетиче-
ской, является одной из первоочередных задач. Необходи-
мость увеличения производства ядерной энергии обусловли-
вается не только высокой карбонизацией электрогенерации в 
стране (подавляющий объем электроэнергии здесь произво-
дится угольными ТЭС), но и в целом серьезным уровнем за-
грязнения окружающей среды. Альтернативные источники 
энергии, требующие намного более существенной площади и 
в определенной степени, зависящие от природных условий, в 
данном плане намного менее эффективны, чем мощные и 
стабильные АЭС. Поэтому приоритетом индийской власти 
является развитие низкоуглеродной электрогенерации. 
Ядерная энергия является тем ресурсом, который может по-
высить энергетическую безопасность Индии и удовлетворить 
потребности обеспечения как экономического роста, так и 
экологической устойчивости Индии.  
В работе рассматриваются вопросы сотрудничества Индии с 
иностранными партнерами, такими как российский поставщик 
«Атомстройэкспорт», занимающийся строительством круп-
нейшей АЭС Индии Кудамкулан на легководных реакторах 
ВВЭР-1200, с французской компанией «Areva», поставляющей 
европейский реактор под давлением EPR для атомной элек-
тростанции в Джайтапуре, и сотрудничество с США в вопросах 
строительства реакторов с водой под давлением. 
Ключевые слова: Индия, атомная энергетика, АЭС, ядерный 
реактор 
 
 

На фоне активного роста населения, подъема про-
мышленности и развития экономики Индия не может 
опираться в обеспечении страны энергией лишь на 
минеральное топливо. Несмотря на обширную терри-
торию, страна импортирует 80% нефти, 45% потребля-
емого природного газа и 15% каменного угля. На сего-
дняшний день промышленную и бытовую энергию Ин-
дия получает из угля, который обеспечивает 67% энер-
гетического баланса страны. Однако, учитывая темпы 
роста населения и необходимость обеспечить элек-
трификацию сельской местности, Индия будет вынуж-
дена нарастить потребление угля при одновременном 
росте его импорта, что может привести к серьезной 
проблеме – масштабному загрязнению окружающей 
среды от сжигания значительных объемов достаточно 
токсичного топлива.  

Ядерная энергия один из вариантов решения про-
блем, поскольку она является вторым по величине ис-
точником низкоуглеродистого электричества сегодня. 
Однако, ядерная энергетика обладает определенными 
рисками. В первую очередь стоит сказать о потенци-
альной опасности аварий с большим экологическим и 
экономическим ущербом, накопление высокоактивных 
и долгоживущих отходов. Именно экологические риски 
стали причиной протестов против строительства АЭС 
Куданкулам. В течение десятилетий люди протестова-
ли, опасаясь загрязнения окружающих водных бассей-
нов, которое может повлиять на качество жизни и здо-
ровье.  

Учитывая риски, к атомным электростанциям 
предъявляются достаточно сложные и жесткие требо-
вания, которые касаются проектирования АЭС, каче-
ства оборудования, обращения с радиоактивными от-
ходами, обеспечения безопасности перевозки радиоак-
тивных материалов. Наиболее сложные инженерно-
технические требования предъявляются к корпусу 
ядерных реакторов высокого давления. 

Развитие атомной энергетики в Индии прошло не-
сколько этапов. Её зарождение относится к началу 
1950-х годов, когда известный индийский физик Х. 
Бхабха разработал стратегическую программу разви-
тия индийской атомной энергетики. Программа исходи-
ла из того, что залежи урана в Индии скромны по срав-
нению с другими государствами мира, в то же время 
запасы тория огромны – около 30% мировых запасов. 
Долгосрочную трехстадийную программу развития 
атомной энергетики Индии и перспективы её развития 
Бхабха связывал не с расширением запаса урана, а с 
вовлечением в эксплуатацию запасов тория, с разра-
боткой, так называемого ториевого цикла, что обуслов-
лено своеобразием ресурсной базы страны. 

Программа ядерной энергии Индии развивалась, в 
основном, без технической помощи со стороны ино-
странных государств, в связи с отказом Индии подпи-
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сать Договор о нераспространении ядерного оружия. 
Единственной организацией, отвечающей за возведе-
ние и коммерческую эксплуатацию АЭС в Индии, явля-
ется Индийская корпорация по атомной энергии 
(Nuclear Power Corporation of India, сокр. NPCIL), кото-
рая полностью принадлежит Правительству и контро-
лируется Департаментом по атомной энергии.  

В крупнейших атомных державах ядерные реакторы 
первого и второго поколений 20-го века были построе-
ны, в основном, собственными силами стран, строив-
ших АЭС, при незначительном вкладе внешних по-
ставщиков. Это не относится к сегодняшним атомным 
электростанциям третьего поколения. В современных 
реалиях целый ряд международных поставщиков вно-
сит свой вклад в цепочку поставок оборудования. 
Например, для производства сосуда высокого давле-
ния для очень больших реакторов третьего поколения 
мощностью более 1 ГВт требуется ковочный пресс с 
массой падающей части около 14 000–15 000 тонн. По-
добным высокотехнологичным оборудованием сегодня 
обладают такие атомные державы как Франция, Китай, 
России и Япония.  

В целом, все страны с серьезными ядерно-
энергетическими программами стали лидерами благо-
даря собственной производственной базе, которая 
охватывала большую часть, если не всю, цепочку по-
ставок оборудования и материалов, необходимых для 
строительства атомных электростанций. Увеличение 
потенциала ядерной энергетики зависит от надежности 
поставщиков компонентов и их ценовой политики. 

Если ядерная политика Индии будет ориентирована 
на иностранные реакторы мощностью более 1 ГВт, 
страна станет в значительной степени зависима от 
внешних поставщиков, учитывая отсутствие в Индии 
производственной инфраструктуры.  

В Индии четыре компании доминируют в производ-
стве оборудования и комплектующих для атомных 
станций: 

1. Larsen&Toubro (L&T);  
2. Walchandnagar Industrie; 
3. Государственная компания Bharat Heavy 

Electricals Ltd (BHEL); 
4. Godrej Group.  
Компания L&T являясь промышленным гигантом, 

владеющим крупнейшим в Индии сталелитейным ком-
плексом, совместном с компанией NPCIL создала куз-
нечный завод в Хазире под названием L & T Special 
Steel and Heavy Forgings (LTSSHF). Создание такого 
предприятия позволило Индии иметь производствен-
ные мощности для производства реакторов с тяжелой 
водой под давлением PHWR на 700 МВт. Сегодня на 
заводе в Хазире есть кузнечный пресс на 9000 тонн, а в 
будущем планируется на 17000 тонн, который позволит 
обеспечить внутреннее производство корпуса реактора 
AP 1000. L&T так же производит титановые слитки в 
сотрудничестве с японской компанией JSW. 

Таким образом, собственные производственные 
мощности Индии охватывают только цепочку произ-
водства реакторов PHWR мощностью 700 МВт и только 
в тесном сотрудничестве с иностранными производи-
телями, что неизбежно приводит к технологической 
зависимости от иностранных государств. Таким обра-
зом, ограничения в сфере производства и поставок 
будут играть важную роль в определении ядерного бу-
дущего Индии, в зависимости от ставки страны на оте-
чественные или иностранные реакторы. 

Проанализируем направления сотрудничества Ин-
дии с иностранными партнерами по поставкам реакто-
ров определенного типа. 

1. Легководный реактор (LWR). Индия подписала 
соглашение на строительство восьми водо-водяных 
энергетичексих реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 с 
российской компанией «Атомстройэкспорт» в 1998 го-
ду. ВВЭР представляет собой вариант реактора с во-
дой под давлением (PWR), в котором в качестве топли-
ва используется низкообогащенный уран (НОУ). За-
вершение строительства первых двух блоков ВВЭР-
1000 на Куданкуламе столкнулось с серьезными за-
держками. В декабре 2014 года после подключения 
«Куданкулам-1» к электросети началась коммерческая 
эксплуатация, что ознаменовало завершение проекта, 
который продолжался более 14 лет. На «Куданкулам-
2» в мае 2016 года началась загрузка топлива в реак-
тор, и прошли испытания на критичность. Реактор был 
подключен к сети в начале 2017 года. 

В декабре 2014 года во время визита президента 
России Владимира Путина в Индию NPCIL подписала 
еще один контракт с «Атомстройэкспортом» на строи-
тельство блоков 3 и 4 в Куданкуламе. Первая заливка 
бетона состоялась в 2016 году. 1 июня 2017 года был 
подписан еще один контракт на строительство третьей 
очереди — реакторов 5 и 6. Планируемые сроки ввода 
в эксплуатацию — 2024 и 2025 годы. Учитывая недав-
ний опыт работы с блоками 1 и 2, можно предположить, 
что общая мощность ВВЭР Куданкулам к 2030 году 
составит 6 ГВт, при этом строительство других блоков, 
кроме вышеуказанных, пока не планируется. 

2. Европейские реакторы под давлением EPR (Фран-
ция). EPR представляют собой PWR третьего поколения с 
улучшенными функциями безопасности, работающие на 
НОУ или смешанном уран-плутониевом оксидном топли-
ве. В феврале 2009 года группа компаний «Areva» подпи-
сала меморандум о взаимопонимании с NPCIL, чтобы 
построить шесть реакторов по 1,65 ГВт для проекта атом-
ной электростанции в Джайтапуре и обеспечить подачу 
топлива для реакторов в течение 25 лет. Однако этот 
проект сейчас находится в подвешенном состоянии. В 
апреле 2015 году после визита премьер-министра Индии 
Нарендры Моди в Париж было заключено коммерческое 
соглашение между «Areva» и «NPCIL», также был подпи-
сан договор между «Areva» «L&T» о производстве ключе-
вых компонентов реактора внутри Индии, что предпола-
гает максимальную локализацию производства различ-
ных компонентов электростанции. В случае реализации 
проект позволит обеспечить 9,9 ГВт общей мощности. 
Внутреннее производство ключевых компонентов реакто-
ра также будет способствовать снижению стоимости 
строительства реактора, который до сих пор был камнем 
преткновения во взаимоотношениях между «Areva» и 
«NPCIL». 

Тем не менее, следует отметить, что французская 
ядерная энергетическая компания «Areva» столкнулась 
с огромными задержками при строительстве реакторов 
в Финляндии, которое началось в 2005 году и до сих 
пор не завершено), так же в совместных проектах с 
крупнейшей государственной энергогенерирующей 
компании Франции Électricité de France (EDF) сталкива-
ется с проблемами при строительстве двух реакторов 
EPR на мысе Хинкли в Великобритании, где оконча-
тельное утверждение проекта откладывалось три раза. 

Кроме того, во время строительства EPR во Фла-
мавиле, был обнаружен крупный конструктивный недо-
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статок, из-за которого весь корпус реактора придется 
перепроектировать с нуля. Задержка составила пять 
лет, а стоимость проекта увеличилась до 9 миллиардов 
евро по сравнению с первоначальной оценкой в 3 мил-
лиарда. Предполагается, что проблемы, связанные с 
корпусом реактора возникли из-за превышения допу-
стимого количества углерода в стали. Любая проблема, 
связанная с корпусом может привести к растрескива-
нию и сокращению срока службы реактора, а так же к 
тяжелым последствиям. 

Учитывая возникшие у компании технологические 
проблемы с проектированием, строительством и фи-
нансированием, трудно ожидать более двух реакторов, 
возведенных к 2030 году в Джайтапуре. Если же проект 
будет успешно реализован, то строительство реакто-
ров в Джайтапуре будет продолжено, в оптимистичном 
прогнозе планируется возведение двух реакторов к 
2040 году, а затем еще двух к 2050. 

Шесть станций, работающих к 2050 году, дадут Ин-
дии суммарную мощность 9,9 ГВт. 

3. Сотрудничество с США по строительству допол-
нительных реакторов PWR. История активизации США 
на атомном индийском рынке началась 18 июля 2005 
года. Именно в этот день президент США Джордж Буш 
и премьер-министр Индии Манмохан Сингх сделали 
совместное заявление, из которого следовало – Ва-
шингтон готов помочь Дели прорвать международную 
блокаду. Все эти меры активизировали так называемую 
индо-американскую ядерную сделку. С этого момента 
Индия должна была разделила свою атомную про-
грамму на военную и гражданскую части, поставив по-
следнюю под полный контроль со стороны МАГАТЭ, а 
США, в свою очередь, приняли законопроект, в прин-
ципе разрешающий возобновить сотрудничество в 
мирной ядерной области между Соединёнными Шта-
тами и Индией. В июне 2016 г. состоялась поездка 
премьер-министра Индии Моди в США, которая откры-
ла путь для крупнейшей американской электротехниче-
ской компании Westinghouse Electric Company на рынок 
Индии. NPCIL и Westinghouse подписали соглашение о 
создании шести ядерных реакторов AP 1000. AP 1000 
является флагманом нового поколения Westinghouse с 
мощностью 1,1 ГВт. Два реактора к 2030 году дадут 
мощность 2,2 ГВт., а к 2050 году планируется заверше-
ние строительства предложенные шести реакторов, 
планируемой мощностью 6,6 ГВт. 

Первоначальной площадкой проекта должен был 
стать штат Гуджарат, но постоянно возникающие про-
тестные акции заставили перенести проект в штат Анд-
хра-Прадеш (Коввада). Финансирование проекта осу-
ществлял Эксимбанк.  

Сделка состоялась из-за ряда значительных шагов, 
предпринятых Индией, для решения проблемы ответ-
ственности за ядерный ущерб. Индия ратифицировала 
Конвенцию о гражданской ответственности за ядерный 
ущерб, приняв размер страхового обеспечения рисков, 
которые могут возникнуть в результате строительства и 
эксплуатации атомных электростанций в стране, в 
сумме 225 млн. долл. США. Однако неясно, будет ли 
эта сумма достаточной и позволит ли смягчить опасе-
ния поставщиков. 

Финансирование ядерных программ является слож-
ной задачей вследствие высокой капиталоемкость та-
ких проектов, их чувствительности к процентным став-
кам и достаточно длительных сроков строительства, а 
также высокой неопределенности. Правительство Ин-

дии одобрило строительство реакторов PHWR мощно-
стью 10-700 МВт., но выделенного финансирования 
может быть недостаточно, даже учитывая средства, 
вложенные NPCIL, а также соотношение обязательств 
и собственного капитала как 70:30. Недостаток финан-
сирования может увеличиваться в случае импорта ре-
акторов LWR, которые значительно дороже. Доля им-
портируемых реакторов LWR должны составлять не 
более 50%. 

Привлечение денег на фондовом рынке достаточно 
затруднено вследствие того, что энергетический сектор 
имеет достаточно высокую долю неработающих акти-
вов, оцениваемую в 17-18%. Стоимость заемного капи-
тала для NPCIL выше чем, например, для Националь-
ной индийской энергетической компании (NTPC), зани-
мающейся солнечной энергетикой, так как существуют 
законодательные ограничения, не позволяющие корпо-
рации привлекать капитал на международном рынке 
или использовать прямые иностранные инвестиции. 
NPCIL котируется на кредитном рынке. В рамках сего-
дняшних реалий компания не может получить более 
дешевый капитал в качестве источника финансирова-
ния. В случаи объединение с NTPC, IOC или другими 
участниками рынка может появиться возможность по-
лучить деньги на рынке на более выгодных условиях. У 
NPCIL уже есть меморандумы с различными участни-
ками, но они могут быть введены в действие после 
внесения изменений в Закон об атомной энергии.  

Правительство не поддерживает приватизацию 
атомного сектора, что находит отражение в законо-
творчестве. Тем не менее, частный сектор может со-
трудничать с NPCIL в качестве миноритарных партне-
ров. Частный бизнес может производить комплектую-
щие для АЭС, но вопросами коммерческой эксплуата-
ции атомных электростанций может заниматься только 
NPCIL. 

В западных странах наблюдается замедление стро-
ительства атомных электростанций, это очень хорошо 
видно на примере таких серьезных игроков как фран-
цузская «Areva» и американская «Westinghouse». Но 
природа не терпит пустоты, и на глобальную сцену вы-
двигаются атомные экспортеры Китая, Южной Кореи и 
России. Если Индия будет развивать ядерную энерге-
тику, это может способствовать развитию правитель-
ственной стратегии «Производи в Индии», обеспечить 
энергетическую безопасность страны. Одним из по-
буждающих мотивов дальнейшего развития ядерной 
энергетики может стать освоения доли, освобожденной 
западными странам.  

Сотрудничество между РФ и Индией в атомной 
сфере весьма перспективно и выгодно каждой стороне. 
Во-первых, помимо строительства АЭС «Куданкулам», 
речь идет о строительстве в стране других атомных 
станций, что особенно актуально для индийской сторо-
ны, стремящейся стать одной из ведущих экономик 
мира, повысить уровень жизни населения, количество 
которого увеличивается быстрыми темпами. Учитывая 
вес и авторитет страны в Азии, Индия и Россия могут 
тесно сотрудничать и в строительстве АЭС в третьих 
странах, начиная от этапа самих переговоров, так и во 
время строительства, а если потребуется, то и эксплу-
атации. Во-вторых, речь идет и о подготовке необхо-
димых для отрасли кадров, причём разных ее сегмен-
тов. В-третьих, перспективным может быть сотрудни-
чество в сфере ядерной медицины, создания и приме-
нения различной изотопной продукции. В-четвертых, 
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Индия и Россия могут сотрудничать в производствен-
ной сфере- совместно создавать различное оборудо-
вание для отрасли, отвечающее самым строгим стан-
дартам в области безопасности. В-пятых, российские 
ученые могут принимать участие в программах разви-
тия ториевой электроэнергетики, а также выполнять 
заказы индийской стороны на фундаментальные и при-
кладные научные исследования по тематике использо-
вания тория в атомной электроэнергетике. В-шестых, 
взаимовыгодным направлением была бы постоянная 
подготовка индийских студентов в российских про-
фильных ВУЗах, что способствовало бы не только эко-
номическому результату в виде постоянного притока 
доходов за образовательные услуги, а для Индии – в 
получении подготовленных специалистов-ядерщиков, 
но и дало бы основу для дальнейшего успешного раз-
вития совместных проектных программ, поскольку 
устранение языкового и культурного барьеров способ-
ствовало бы более качественному формированию сов-
местных команд проектов. 

Сотрудничество стран сегодня развивается в раз-
личных направлениях, но есть потенциал роста, можно 
увеличить его количественные показатели, начать вза-
имодействие в других сегментах атомной сферы. 

Разумеется, индийский рынок сегодня становится 
весьма конкурентным. Интерес к данному рынку в по-
следнее время проявляют в особой мере США и Китай. 
Кроме того, роль играет и география. Так, весьма от-
даленное географическое расположение Индии обу-
словливает удорожание логистики. Одновременно, 
интерес представляют совместные разработки, а также 
индийские заказы на фундаментальные и прикладные 
исследования, в частности, по технологиям эффектив-
ного производства и применения ядерного топлива. 

Индия обладает существенными запасами тория, 
но весьма скудными запасами урана. Поэтому развитие 
«ториевой» энергетики будет проходить третьим эта-
пом реализации программы энергетической безопасно-
сти. А на данном этапе Индия, наряду с собственными 
разработками и проектами, нуждается в участии стран-
партнеров для обеспечения нужд страны в стабильной 
и безопасной структуре электрогенерации. 
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Analysis of the development of nuclear energy in India 
Yurchenko N.Yu. 
Russian State University of Oil and Gas (National Research 

University) I.M. Gubkin 
Since 1985, the demand for electricity in India has been constantly 

increasing and in subsequent years, according to experts, in 
connection with constant economic growth, it will only 
continue. According to the strategy implemented by the 
government, cleaner and more sustainable sources of energy 
should play a major role in the country's energy balance. 

Ensuring security for India, as a country with a rapidly developing 
economy and at the same time underdeveloped infrastructure, 
including energy, is one of the priority tasks. The need to 
increase nuclear energy production is determined not only by 
the high carbonization of electricity generation in the country 
(the vast amount of electricity is produced by coal-fired power 
plants), but also by a serious level of environmental pollution. 
Alternative energy sources, requiring a much more substantial 
area and, to a certain extent, depending on natural conditions, 
are much less efficient in this respect than powerful and stable 
nuclear power plants. Therefore, the priority of the Indian 
government is the development of low-carbon power 
generation. 

Nuclear energy is a resource that can enhance India’s energy 
security and meet the needs of both India’s economic growth 
and environmental sustainability. 

The paper discusses India’s cooperation with foreign partners, 
such as the Russian supplier Atomstroyexport, which is 
engaged in the construction of India’s largest nuclear power 
plant Kudamkulan on VVER-1200 light-water reactors, with the 
French company Areva, which supplies the European reactor 
under pressure EPR for the nuclear power plant in Jaitapur, 
and cooperation with the United States on the construction of 
pressurized water reactors. 

Keywords: India, nuclear energy, nuclear power plants, nuclear 
reactor 
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Социальная ответственность бизнеса становится одним из 
ключевых направлений в современной практике отечествен-
ных и зарубежных компаний. В наше время все большее ко-
личество корпораций приходит к осознанию ответственности 
за последствия и влияние своей деятельности перед сотруд-
никами, заинтересованными сторонами, обществом, а также 
окружающей средой.  
В статье рассмотрен вопрос о социальной ответственности 
бизнеса - ее сущности, структуре и принципах, а также иссле-
дована практическая реализация КСО в современной зару-
бежной и российской бизнес-среде. На основе проведенного 
анализа можно заверить, что среди основных тенденций раз-
вития современного бизнеса одно из главных мест занимает 
концепция социальной ответственности, при практической 
реализации которой выигрывают буквально все. Внося пози-
тивный вклад в социальное благоустройство и экологическую 
стабильность, компания инвестирует в собственную репута-
цию.  
Ключевые слова: бизнес, корпоративная социальная ответ-
ственность, зарубежные и российские компании, социальное 
благоустройство, экологическая стабильность, репутация ком-
пании. 

 
 

В конце 60-х - начале 70-х годов прошлого века во 
множестве зарубежных стран, таких как США, Герма-
ния, Япония и Великобритания, зародилась теория о 
социальной ответственности бизнеса. Она деклариро-
вала то, что ключевая деятельность бизнеса должна 
быть направлена не только на получение материаль-
ной выгоды, но и на решение общественно значимых 
проблем. За прошедшие десятилетия концепция соци-
ально ответственного бизнеса пережила немало 
трансформаций и продолжает развиваться на наших 
глазах. Тем не менее, общепризнанного определения 
социальной ответственности бизнеса в мировой прак-
тике до сих пор не существует. В общем смысле под 
этим понятием подразумевается добровольная дея-
тельность организаций, выходящая за рамки опреде-
ленных законодательством обязательств и направлен-
ная на развитие общества в социальной, экономиче-
ской, экологической и иных сферах [4, с. 256]. Это яв-
ление также называют корпоративной социальной от-
ветственностью (далее КСО). Объясняется это тем, что 
оба термина (социальная ответственность бизнеса и 
корпоративная социальная ответственность) пришли в 
русский язык как перевод английского «corporate social 
responsibility» и в большинстве случаев считаются си-
нонимичными.  

Современной международной практике известны 
различные подходы к структуризации социальной от-
ветственности бизнеса. Особый интерес вызывает мо-
дель корпоративной социальной ответственности, 
предложенная профессором Университета штата 
Джорджия (США) Арчи Кэрроллом. Ученый одним из 
первых предпринял попытку представить КСО как це-
лостную систему, выделил основные ее составляющие 
и иерархизировал их. В 1991 году результаты трудов А. 
Кэрролла были опубликованы и представлены в виде 
четырехуровневой пирамиды (рис. 1) [2, c. 17].  

Как показано на рисунке, основание пирамиды, ее 
первую ступень, занимает экономическая ответствен-
ность бизнеса, которая определяется базовой функци-
ей компании на рынке как производителя товаров и 
услуг, позволяющих удовлетворять потребности потре-
бителей и, соответственно, извлекать прибыль [1, с. 
83].  

На вторую ступень А. Кэрролл ставит юридическую, 
или правовую, ответственность, основанную на перво-
степенном требовании к бизнесу - его легальности. 
Иными словами, юридическая ответственность подра-
зумевает обязательство соответствовать всем уста-
новленным и определенным законодательством нор-
мам.  

Следующую, третью по счету, ступень занимает 
этическая ответственность, которая значительно рас-
ширяет обязанности деловой практики. Этот уровень 
предполагает, что бизнес должен следовать не только 
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требованиям законодательства, но и нормам нрав-
ственности, принципам этики и морали. 

 

 
Рисунок 1 - Пирамида КСО А. Кэрролла [2, c. 17] 

 
Вершину пирамиды КСО составляет филантропиче-

ская ответственность. Она призывает бизнес к добро-
вольному участию в развитии общества и содействию в 
решении остросоциальных проблем.  

В таком виде пирамида КСО просуществовала бо-
лее десяти лет. Однако в 2003 году А. Кэрролл внес в 
свою модель ряд изменений и трансформировал четы-
рёхуровневую пирамиду в трехкатегориальную модель.  

Преобразования, введенные А. Кэрроллом, были 
связаны с критической оценкой четвертого уровня пи-
рамиды КСО. В научном кругу и бизнес-среде было 
распространено мнение о том, что филантропическая 
ответственность должна рассматриваться не обособ-
ленно, а совместно с этической или экономической.  

Отметим, что существуют и иные подходы к струк-
туризации социальной ответственности бизнеса. 
Например, в качестве составляющих КСО выделяют 
три основных уровня.  

Первый уровень считается базовым и обязывает 
бизнес к выполнению базовых обязательств перед об-
ществом и государством. Здесь рассматриваются такие 
требования, как своевременная выплата налогов, под-
чинение нормам законодательства и так далее. 

Средний уровень предполагает проведение соци-
альных программ, направленных на получение соб-
ственной выгоды. Ключевая деятельность бизнеса 
нацелена на развитие партнерских отношений внутри 
компании и улучшение имиджа фирмы ради привлече-
ния новых клиентов, сотрудников и инвесторов. 

Высший уровень охватывает направления социаль-
ной активности, первостепенной целью которых не яв-
ляется получение экономической выгоды. Бизнес раз-
вивается в направлении благотворительности и фи-
лантропии, проводит мероприятия по благоустройству 
социальной и экологической среды обитания, выделяет 
средства на поддержку образования, здравоохранения, 
инфраструктуры, спорта, науки, искусства и прочего.  

Помимо уже рассмотренных подходов к структури-
зации социальной ответственности бизнеса, существу-
ют и другие. Обратимся к классификации, которая бы-
ла предложена ООН и подразумевает дифференциро-

вание социальной ответственности на внутреннюю и 
внешнюю [3, с. 61]. 

Внутренняя социальная ответственность бизнеса 
проявляется в обязательствах фирмы перед ее со-
трудниками и непосредственно связана с человеческим 
капиталом. Деловая практика компании преимуще-
ственно направлена на: обеспечение безопасных усло-
вий труда; своевременную выплату достойного жало-
ванья; гарантию социального и медицинского страхо-
вания; переквалификацию/повышение квалификации 
персонала и его обучение; формирование корпоратив-
ной культуры и так далее. 

Во внешней составляющей социальной ответствен-
ности бизнеса выделяют следующие направления: 
спонсорство и корпоративная благотворительность; 
минимизация вредного воздействия на окружающую 
среду; сотрудничество с властью в целях наиболее 
эффективного решения общественно значимых про-
блем и другое. 

В современных реалиях обостряется интерес широ-
кой общественности к этической составляющей бизне-
са, что оказывает существенное влияние на изменение 
принципов КСО. В основе данной закономерности ле-
жит тот факт, что именно ожидания общественности 
задают вектор развития социальной ответственности 
бизнеса. В качестве ее основных направлений выде-
ляют следующие: КСО по отношению к сторонам, заин-
тересованным в результатах деятельности компании 
(стейкхолдерам); КСО по отношению к окружающей 
среде; КСО по отношению к общественному благосо-
стоянию в целом. 

Отметим, что базовые принципы социальной ответ-
ственности бизнеса затрагивают все три перечислен-
ных направления. Примечательной особенностью яв-
ляется и то, что принципы КСО не определены законо-
дательной базой, а значит - носят не обязательный, но 
добровольный характер.  

Среди основополагающих принципов социальной 
ответственности выделяют: принцип открытости, прин-
цип системности, принцип значимости и принцип недо-
пущения конфликтов. Рассмотрим каждый из них. 

Принцип открытости КСО апеллирует такими поня-
тиями, как публичность, понятность и доступность, и 
настаивает на том, что компания должна вести свою 
деятельность открыто и предоставлять всем заинтере-
сованным сторонам исключительно достоверную ин-
формацию. 

Принцип системности КСО предполагает, что соци-
альная активность компании должна носить последо-
вательный и регулярный характер.  

Согласно принципу значимости, определяется акту-
альность, масштабность и эффективность программ и 
мероприятий по КСО. Из этого следует, что реализуе-
мая компанией деятельность должна быть востребова-
на и плодотворна.  

Принцип недопущения конфликтов нацелен на то, 
что деятельность компании не должна дискриминиро-
вать какие-либо социальные группы. 

Таким образом, описанные выше принципы в идеа-
ле должны применяться на всех уровнях ведения биз-
неса. Они позволяют наиболее быстро и эффективно 
достичь тех результатов, которые будут выгодны не 
только для заинтересованных сторон, но и общества в 
целом. 

Анализируя современную практику зарубежных 
компаний, можно выделить несколько устоявшихся 
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моделей социальной ответственности бизнеса: амери-
канскую, европейскую и японскую. 

Рассмотрим каждую из них по-отдельности. Амери-
канскую модель КСО зачастую выделяют из числа 
остальных благодаря ее богатой истории. За более чем 
столетнее развитие она сформировала ряд традиций, 
принципов и механизмов, регулирующих и определяю-
щих социальную ответственность бизнеса.  

Отличительной чертой американской модели счи-
тается саморегулируемость, которая подразумевает 
минимальное вмешательство государства в предпри-
нимательскую среду и максимальную самостоятель-
ность бизнеса в определении степени своего участия в 
развитии общественного благосостояния. Таким обра-
зом, всякая инициатива американского социально от-
ветственного бизнеса основывается исключительно на 
доброй воле.  

Предпринимательский сектор США известен тради-
циями активного и регулярного участия в благотвори-
тельной деятельности. Сегодня особенно популярны 
некоммерческие организации, финансирование кото-
рых направлено на разрешение социальных проблем. 
Замечательным примером может служить благотвори-
тельный Фонд Рокфеллера («Rockefeller Foundation»).  

В качестве еще одного примера хотелось бы приве-
сти Фонд Билла и Мелинды Гейтс («Bill & Melinda Gates 
Foundation»). По состоянию на 2013 год супруги по-
жертвовали 28 миллиардов долларов на решение та-
ких задач, как: развитие медицины и здравоохранения, 
сокращение социального неравенства, улучшение ка-
чества жизни в бедных странах, поддержка образова-
тельных программ и так далее. 

Отметим, что, хоть филантропическая направлен-
ность бизнеса имеет бескорыстный характер, она при-
носит корпорациям ряд преимуществ. Социально от-
ветственные компании в США выигрывают не только 
одобрение со стороны общественности, но и поощре-
ние со стороны государства в форме налоговых льгот.  

Основное отличие европейской модели КСО от 
американской заключается в степени государственного 
регулирования. В то время как предпринимательский 
сектор в Америке практически изолирован от вмеша-
тельства государства и ведет открытую линию реали-
зации КСО, европейская модель предполагает скрытую 
форму социальной ответственности.  

Это означает, что европейские организации более 
склонны к ограничению своей социальной ответствен-
ности, степень которой регламентируется на законода-
тельном уровне. Регулирование КСО с точки зрения 
права проявляется, например, в форме обязательств 
по социальному/медицинскому/пенсионному страхова-
нию, требований по природоохранной деятельности 
предприятий и так далее [4, с. 257].  

Чуть подробнее рассмотрим особенности европей-
ской модели КСО на примере нидерландской компании 
Unilever, которая уже на протяжение долгих лет зани-
мает лидирующие позиции на рынке пищевых продук-
тов и товаров бытовой химии. В своей деятельности 
корпорация придерживается плана устойчивого разви-
тия и активно реализует принципы социальной ответ-
ственности. Например, в экологическом аспекте 
Unilever ставит перед собой цель защиты окружающей 
среды путем минимизации использования водных ре-
сурсов и сокращения вредных выбросов в атмосферу 
при производстве продукции. Кроме того, корпорация 
проводит ряд мероприятий по реализации КСО в отно-

шении сотрудников: разрабатывает программы по 
охране здоровья персонала и защите прав человека. 
Также компания ответственно относится к потребите-
лям своих товаров, поэтому ее продукция соответству-
ет самым высоким стандартам в области здорового 
питания. 

Таким образом, корпорация значительно расширяет 
обязательства, возложенные на нее законодательным 
минимумом, и вносит существенный вклад в развитие 
общественного благосостояния.  

Среди всех азиатских моделей КСО в качестве наибо-
лее успешной и развитой эксперты выделяют японскую. 
Особая роль в формировании этой модели принадлежит 
традициям и культуре страны восходящего солнца. Так, 
например, принцип семейственности, который особо по-
читается японским народом, нашел свое отражение в их 
корпоративной культуре. Социальная ответственность 
бизнеса по отношению к сотрудникам развита здесь на 
высшем уровне. Работодатели заботятся о здоровье и 
благополучии своих подчиненных, оказывают им различ-
ного рода поддержку, которая может проявляться в фор-
ме выходных пособий, корпоративных пенсий, матери-
альной помощи при рождении ребенка и так далее. Такой 
подход снижает текучесть кадров и распространяет си-
стему «пожизненного найма». 

Не менее развита в этой стране социальная бизне-
са ответственность по отношению к окружающей сре-
де. Японские компании прилагают особые усилия для 
сокращения или полного устранения вредного воздей-
ствия на природу, связанного со всем жизненным цик-
лом их продукции. Классическим примером экологиче-
ски ответственного бизнеса является Toyota - крупней-
ший производитель автомобилей в Японии. Первосте-
пенными задачами корпорация ставит минимизацию 
экологических последствий своей деятельности и со-
здание автомобилей с возможностью стопроцентной 
утилизации без вреда для окружающей среды [6].  

Как было подчеркнуто ранее, концепция социально 
ответственного бизнеса широко распространена в практи-
ке зарубежных компаний. Однако российская модель КСО 
еще находится на стадии формирования. В наше время 
стремительно растет количество отечественных корпора-
ций, которые осознают необходимость своего вклада в 
общественное развитие. Они разрабатывают и реализо-
вывают программы, нацеленные на улучшение качества 
жизни отдельных социальных групп и общества в целом 
[5, с. 69]. Но такая инициатива деловой практики в России 
встречает ряд трудностей. 

Во-первых, из-за отсутствия единых стандартов 
КСО в системе российского предпринимательства, не-
которые отечественные компании равняются на зару-
бежных конкурентов, перенимая их политику социаль-
ной активности. Однако далеко не все принципы и ме-
ханизмы иностранных моделей КСО могут быть адап-
тированы и эффективно применены в нашей стране.  

Во-вторых, деятельность социально ответственного 
бизнеса в России практически не регламентируется со 
стороны законодательства, что с одной стороны предо-
ставляет компаниям полную свободу действий, а с дру-
гой – оставляет реализацию КСО бесконтрольной.  

В-третьих, стоит учитывать, что финансирование 
мероприятий по КСО довольно затратно, и далеко не 
все корпорации могут позволить такие вложения.  

И все же в настоящее время российский бизнес 
очень динамично развивается в направлении корпора-
тивной социальной ответственности.  
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Деятельность ПАО «НК «Роснефть» активно способ-
ствует развитию регионов своего пребывания. Ее про-
граммы по КСО направлены на поддержку медицины, 
спорта, образования и искусства. Также компания оказы-
вает материальную помощь пенсионерам и ветеранам, 
заботится о защите здоровья и улучшении качества жизни 
своих сотрудников, организует проекты по восстановле-
нию духовного наследия и защите окружающей среды [8]. 

Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» 
ежегодно поддерживает множество общественных проек-
тов, оказывая помощь в развитии культуры и искусства, 
науки, образования, пропаганде здорового образа жизни. 
Особое внимание компания уделяет поддержке социаль-
но незащищенных слоев населения и экологии [7]. 

На протяжении всей истории успех развития ПАО 
Сбербанк был связан с активным участием в жизни стра-
ны и общества. Сбербанк всегда выполнял свои функции 
и как экономический, и как социальный финансовый ин-
ститут. Корпоративная социальная ответственность ПАО 
«Сбербанк» - это совокупность принципов и обязательств, 
которыми Банк руководствуется при осуществлении сво-
ей деятельности, в части: управления взаимоотношения-
ми с заинтересованными сторонами; оценки и управления 
воздействием на национальную экономику, социальную 
сферу и экологию [9]. 

На основе проведенных исследований можно сделать 
вывод, что среди основных тенденций развития совре-
менного бизнеса одно из главных мест занимает концеп-
ция социальной ответственности, при практической реа-
лизации которой выигрывают буквально все. Внося пози-
тивный вклад в социальное благоустройство и экологиче-
скую стабильность, компания инвестирует в собственную 
репутацию. Так, благодаря активной деятельности в 
направлении КСО отечественные корпорации обеспечи-
вают доверие потребителей и поддержку государства, а 
также привлекают в свои ряды новые таланты. Россий-
ские корпорации перенимая и адаптируя опыт зарубежно-
го конкурента, демонстрируют эффективные способы 
реализации КСО и активно содействуют устойчивому раз-
витию своих сотрудников, пользователей и общества в 
целом. Таким образом, использование опыта зарубежных 
компаний способствует развитию социальной ответствен-
ности в отечественном предпринимательском секторе.  
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The social responsibility of business is becoming one of the key 

areas in modern practice of domestic and foreign companies. 
Nowadays, an increasing number of corporations are 
becoming aware of the responsibility for the consequences 
and impact of their activities to employees, stakeholders, 
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The article considers the issue of business social responsibility - 
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Целью научной статьи выступает анализ основных рисков 
проектов на этапе строительства и определение механизмов 
их управления. В рамках исследование решены следующие 
задачи: перечислены основные проблемы проектного управ-
ления, которые приводят к возникновению рисков; Выделены 
основные риски, которые возникают в рамках проектного 
управления в сфере строительства; Рассмотрен механизм 
управления рисками проекта на этапе строительства; Проана-
лизированы методы оценки рисков в рамках управления про-
ектами. Методами исследования выступали обобщение, срав-
нение и анализ. Вывод: современные условия строительной 
сферы Ираке приводят к возникновению большего числа раз-
личных рисков, ключевым механизмом управления которых 
является преждевременная оценка и мониторинг. 
Ключевые слова: управление рисками; строительный проект; 
управление проектом; проектное управление; риск-
менеджмент; строительная сфера. 
 
 

Введение. 
Управление рисками в рамках реализации проектов 

строительных предприятий – это процессы, которые 
связанны с идентификацией, анализом рисков и приня-
тием решений, которые включают минимизацию нега-
тивных последствий от факта наступления угрозы [1]. 

Для того чтобы понять характер возникновения рис-
ков проекта на этапе строительства, необходимо опре-
делить основные проблемы и сложности проектного 
управления на предприятиях строительной сферы, что 
сказывается и на управления их рисками: 

1. Отсутствие необходимых ресурсов для реализа-
ции строительных проектов, в частности, дефицит ис-
точников внешнего финансирования. 

2. Отсутствие налаженной системы коммуникации 
между различными проектными группами. 

3. Конфликтные ситуации при распределении де-
фицитных ресурсов. 

4. Нарушение срока реализации проектов на этапе 
строительства. 

5. Превышение установленного лимита финансово-
го бюджета. 

6. Отсутствие грамотного анализа потенциальных 
внешних и внутренних рисков при разработке и реали-
зации проекта на этапе строительства. 

В целом же, первоочередным риском в строитель-
ной отрасли, возникающей в результате управление 
проектами, является конфликт интересов предприятия 
с основными стейкхолдерами, среди которых акционе-
ры, рабочий персонал и менеджеры. 

Конфликт интересов с менеджерами компании может 
заключаться в том, что отдельные идеи ТОП-
менеджмента может не сходиться с интересами отдель-
ных функциональных и линейных менеджеров, ведь по-
следние могут быть склоны к устойчивому процессу раз-
вития, без кардинального изменения системы управления 
проектами. 

Также, можно выделить и другие виды рисков, кото-
рые возникают в строительной сфере в результате 
управления проектами [2]: 

- финансовые, которые заключаются в том, что 
предприятиям необходимы значительные вливания 
денежных средств, что будет увеличивать их кредитор-
скую задолженность; 

- организационные риски, которые заключаются в том, 
что менеджмент и персонал компании может ошибиться в 
рамках формирования процесса внедрения, адаптации, 
управления или использования различных технологий; 

- рыночные риски, которые связаны с нестабильно-
стью конъюнктуры международного и отечественного 
рынка строительства, и способно повлиять на инвести-
ционную оценку эффективности реализации проекта на 
этапе строительства, включая срок ее окупаемости; 

- юридические риски, суть которых заключается в 
возможном нарушении правил и прав собственности, 
включая патентов и лицензий других компаний при 
внедрении новых технологий, схожих по технологиче-
скому паспорту; 
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- риски, связанные с недостаточным уровнем кад-
рового обеспечения проектной деятельности строи-
тельного предприятия; 

- риски, связанные с усилением рыночной конкурен-
ции из-за внедрения инновационных технологий конку-
рентами; 

- риски, связанные с неисполнением догово-
ров/контрактов с партнерами/поставщиками. 

Методы. 
Данная классификация не обеспечивает повышения 

эффективности строительной деятельности и создания 
долгосрочных условий, так как ориентирована на управ-
ление рисками при решении конкретных тактических за-
дач в процессе реализации строительных проектов. По-
этому необходимо выработать механизм воздействия на 
риски проекта, а также меры его снижения [3]. 

Механизм управления рисками строительного про-
екта должен состоять из трех ключевых стадий [4]: 

- установление целей системы управления рисками; 
- количественный анализ и оценка рисков; 
- разработка комплексных решений. 
Одним из ключевых этапов управления рисками 

проекта на этапе строительства является их оценка. На 
сегодняшний день известны три основные модели эко-
номической оценки рисков, влияющих на эффектив-
ность строительных проектов, каждый из которых име-
ет свои трудности и недостатки [5]: 

- DPP, модель которой чрезмерно субъективная в 
оценке рисков и при этом, не учитывает все денежные 
потоки проекта; 

- NPV, модель которой зачастую использует ирра-
циональные экономические показатели, многие из ко-
торых искажены; 

- IRR, модель которой неэффективная при оценке 
будущих денежных потоков, а также не дает ответа на 
вопрос: какой из инвестиционных проектов более пер-
спективный и безопасный. 

Оценка эффективности строительного проекта, как 
правило, состоит из следующих этапов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Этапы оценки эффективности проекта на эта-
пе строительства. 

 
Также, для тщательного процесса экономической 

оценки рисков при определении эффективности проек-
тов используются следующие количественные методы, 
каждая из которых имеет свои недостатки: 

- метод сценариев (рассматривается лишь несколь-
ко вариантов развития проектов); 

- анализ чувствительности (отсутствует учет эф-
фекта диверсификации и связи между параметрами 
проекта); 

- метод корректировки нормы дисконта (не несет 
информации о вероятностных распределениях); 

- имитационное моделирование (трудности при вос-
приятии оценки). 

Разработка комплексных решений у предприятий 
строительной сферы России крайне ограничена. По этой 
причине, наиболее верным выбором будет разработка 
качественной системы мониторинга и оценки рисков про-
екта на этапе строительства. Ведь именно заранее опре-

деление основных угроз позволяет делать выбор в сторо-
ну тех проектов, которые с точки зрения экономической и 
инвестиционной эффективности могут быть более благо-
приятные в исходе для инвесторов и предприятия. 

Выводы.  
Таким образом, подводя итоги научного исследова-

ния, необходимо сделать следующие выводы: 
- современные условия строительной сферы Ираке 

приводят к возникновению большего числа различных 
рисков проектов на этапе их строительства и реализации; 

- основными методами управления рисками проекта 
являются установление целей системы управления 
рисками, количественный анализ и оценка рисков, раз-
работка комплексных решений и мониторинг управле-
ния рисками; 

- ключевым механизмом управления рисками про-
екта на этапе строительства является их преждевре-
менная оценка и мониторинг. 
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The purpose of the scientific article is to analyze the main risks of 

projects at the construction stage and determine the mechanisms 
of their management. The following tasks were solved within the 
framework of the study: the main problems of project 
management that lead to risks are listed; The main risks that arise 
in the framework of project management in the construction sector 
are highlighted; The project risk management mechanism at the 
construction stage is considered; The methods of risk assessment 
in the framework of project management are analyzed. The 
research methods were generalization, comparison and analysis. 
Conclusion: current conditions in the construction industry in Iraq 
lead to a greater number of different risks, the key management 
mechanism of which is premature assessment and monitoring. 
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В статье анализируется энергетическое сотрудничество 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Исламской Рес-
публики Ирана и связанные с этим совместные реализуемые 
и потенциальные проекты в рамках энергетической сферы 
принимая во внимание нестабильную внешнюю конъюнкту. 
Особую актуальность данное взаимовыгодное сотрудничество 
приобретает в контексте колоссального энергетического по-
тенциала двух сторон, а также учитывая вступление в силу 
временного соглашения, ведущего к образованию зоны сво-
бодной торговли между интеграционным объединением и 
Ираном. Проведена оценка энергоемкости лидирующих эко-
номик ЕАЭС и Ирана, проанализированы основные макроэко-
номические показатели, а также ключевые показатели ТЭК. 
Рассматриваются перспективные проекты в области электро-
энергетики, а также текущее возможности взаимодействия и 
дельнейшее сотрудничество в нефтегазовой отрасли, что в 
целом поспособствует укреплению экономик и развитию как 
экономик стран ЕАЭС, так и Ирана. 
Ключевые слова: ЕАЭС, Иран, энергетика, энергоэффектив-
ность. 
 

Для развития национальных экономик и поддержания 
стабильного экономического роста Евразийского Эко-
номического Союза в целом, одной из приоритетных и 
первоочередных задач становится обеспечение устой-
чивого развития энергетической сферы. В частности, 
учитывая потенциальное расширение интеграционного 
объединения необходимо принимать во внимание раз-
ное видение энергетической стратегии и политики 
стран, проявляющих интерес к ЕАЭС. Одним из таких 
государств является Исламская Республика Иран, для 
которой сотрудничество с Союзом вписывается в кон-
текст приоритета регионального сотрудничества. По-
следующее особо актуально в условиях текущей миро-
вой системы международных политических и экономи-
ческих отношений, где особую ценность приобретает 
возможность продуктивного и взаимовыгодного со-
трудничества в ключевой для экономик обоих сторон – 
энергетической сфере [12].  

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сформи-
рованное в 2015 году международное интеграционное 
объединение, государствами-членами которой являют-
ся Российская Федерация, Республика Казахстан, Рес-
публика Беларусь, Республика Армения и Кыргызская 
Республика. В рамках ЕАЭС успешно продолжает раз-
виваться институциональная структура, которая обес-
печивает реализацию и углубление процессов инте-
грации на территории Союза. Интеграционные процес-
сы, предшествующие началу функционирования ЕАЭС, 
стартовали в довольно непростых экономических усло-
виях. Прежде всего это трансформация социально-
экономических и политических систем в 1990-х годах, в 
ходе которого в ряде стран ЕАЭС наблюдались значи-
тельные потери производства и понижение благосо-
стояния населения. Однако, несмотря на данное сте-
чение обстоятельств, государства-члены ЕАЭС уда-
лось сохранить инфраструктуру, основные производ-
ственные активы и накопленный человеческий капитал, 
что способствовало хотя и постепенному, но возвра-
щению казалось уже утраченных возможностей. 

На территории ЕАЭС, которая составляет более 1/7 
мировой суши проживает более 183 млн. человек. В 
2018 году ВВП (по ППС) интеграционного объединения 
составил 4432 млрд долл., что на 4,8% больше, чем в 
2015 с момента вступления в силу Договора о ЕАЭС 
[20]. Также отметим, что в 2018 году наблюдается рост 
основных макроэкономических показателей в среднем 
на уровне 4%, за исключением показателя экспорта 
товаров в третьи страны. Рассматривая внешнюю тор-
говлю, можно заметить, что наибольшую долю в товар-
ной структуре экспорта, а именно 67,2% занимают ми-
неральные продукты [2]. 

Топливно-энергетический комплекс является одной 
из опорных отраслей ЕАЭС. С точки зрения ресурсной 
достаточности, ЕАЭС обладает примерно 8% мировых 
запасов нефти, 1/5 общемировых запасов природного 
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газа, более 17% мировых запасов угля, а производство 
электроэнергии составляет почти 5% от мировых пока-
зателей [14]. Большая часть топливно-энергетических 
ресурсов сосредоточена на территории Российской 
Федерации. Значительными запасами нефти, газа, угля 
также обладает Казахстан. Небольшими запасами уг-
леводородных ресурсов также располагают Республи-
ка Беларусь и Киргизия. В Республике Армении почти 
полностью отсутствуют разведанные запасы топливно-
энергетических ресурсов. 

 
Таблица 1 
Индексы основных социально-экономических показателей  

 
Арме-

ния 
Бела-
русь 

Казах-
стан 

Кыргы-
стан 

Рос-
сия ЕАЭС

Валовой внут-
ренний продукт 105,2 103 104,1 103,5 102,3 102,5
Промышлен-
ное производ-
ство 

104,3 105,7 104,1 105,4 102,9 103,1

Инвестиции в 
основной капи-
тал 

104,5 105,1 117,2 103,3 104,3 105,6

Грузооборот 103,2 104,1 107,3 105,2 102,9 103,3
Оборот роз-
ничной торгов-
ли 

101,3 108,3 105,7 106,9 102,8 103,2

Экспорт това-
ров во внеш-
ней 
торговле с 
третьими стра-
нами 

103,4 127,2 127,3 97,8 126,9 126,8

Импорт това-
ров во внеш-
ней 
торговле с 
третьими стра-
нами 

126,7 107,8 113,1 119 105,2 106,3

Источник: [4] 
 
По запасам природного газа Российская Федерация 

занимает лидирующую позицию не только среди госу-
дарств-членов ЕАЭС, но и в мире, на её долю прихо-
дится почти пятая часть от общемировых запасов, это 
более 38 трлн куб м. Запасы природного газа Казахста-
на оцениваются в 1 трлн куб м. По итогам 2018 году 
добыча газа в ЕАЭС превысила 780 млрд м куб, что 
составляет 20,2% от мировой добычи. Экспорт природ-
ного газа составил 260,7 млрд м куб. Среди стран-
участниц ЕАЭС наибольшими запасами нефти распо-
лагает Российская Федерация и Республика Казахстан 
– 14,6 млрд тонн (6,1% от мировых запасов) и 3,9 млрд 
тонн (1,7% от мировых запасов). Республика Беларусь 
и Республика Кыргызстан обладают незначительными 
запасами нефти. По итогам 2018 году добыча нефти в 
странах ЕАЭС составила 647,8 млн т, что составляет 
14,5% от мировой добычи. Экспорт нефти составил 
347,4 млн тонн. В 2018 году выработка электроэнергии 
в государства-членах ЕАЭС составила 1279,1 млрд 
кВт∙ч, это 4,8% от мировых генерирующих мощностей. 
По сравнению с 2014 годом добыча газа увеличилась 
на 10 млрд куб. м. (1,5%), прирост добычи нефти со-
ставил почти 39 млн т (6,4%), добыча угля выросла на 
88,2 млн т (18,7%), производство электроэнергии уве-
личилось на 80,9 1 млрд кВт∙ч (6,8%) [4]. Также на тер-
ритории ЕАЭС сосредоточено более 20% мировых за-
пасов урана, а по его добыче страны-участницы ЕАЭС 

занимают лидирующее место в мире (в частности до-
быча урана в Казахстане составляет 21,7 тыс. тонн, это 
более 40% мировой добычи) [21]. Минерально-
сырьевой потенциал стран является основополагаю-
щим фактором для гарантированного обеспечения 
энергетической безопасности ЕАЭС. 

 

 
Рисунок 1. Структура выработки электроэнергии в госу-
дарствах – членах ЕАЭС по видам в 2017 г., % 
Источник: International Energy Agency, IEA 

 
Республика Армения и Российская Федерация 

единственные страны ЕАЭС, которые имеют все типы 
электростанций (ТЭС, АЭС, ГЭС и возобновляемые 
источники энергии). В Армении большая часть электро-
энергии вырабатывается на ТЭС, гидроэлектростанци-
ях, а также большое количество энергии вырабатыва-
ется АЭС. В России большая часть электроэнергии 
вырабатывается тепловыми электростанциями, на АЭС 
18,6%, а на ГЭС более 17%. В Беларуси и Казахстане 
нет атомных электростанций, и порядка 90% и более 
электроэнергии вырабатывается ТЭС, а остальное 
приходится на гидроэлектростанции и возобновляемы-
ми источниками энергии. В Республике Кыргызстан В 
Кыргызстане ГЭС образуют производственную базу 
(более 90%), остальная часть электроэнергии выраба-
тывается тепловыми электростанциями [16].  

Характеризуя экономическую доступность и рента-
бельность обеспечения энергоресурсами, стоит уде-
лить внимание вопросу эффективности использования 
энергоресурсов и, в частности, рассмотреть энергоём-
кость экономики государств ЕАЭС. Так, Россия и Ка-
захстан на долю которых приходится 95% валового 
внутреннего продукта интеграционного объединения 
обладают энергоемкостью ВВП на уровне 0,215 
koe/$2015p и 0,181 koe/$2015p соответственно. Энер-
гоемкость ВВП таких стран как США и Китай более чем 
на 50% ниже показателей энергоемкости Российской 
Федерации и Казахстана [15]. 

Одной из причин, объясняющих столь высокую 
энергоемкость и соответственно низкую энергоэффек-
тивность, является то, что значительная часть основ-
ных производственные фондов ТЭК ЕАЭС имеет высо-
кую степень износа, а также недостаточные темпы об-
новления. Снижение энергоемкости позволит повысить 
конкурентоспособность отраслей промышленности 
стран ЕАЭС и улучшит экологическую ситуацию в связи 
с менее расточительным использованием энергоресур-
сов. 

Немаловажным фактором для развития энергетики 
на территории ЕАЭС является создание общего рынка 
энергоресурсов. До 2025 года планируется создание 
единых рынков газа, электроэнергии, нефти и нефте-
продуктов. Для формирования технологической основы 
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электроэнергетического рынка предполагается созда-
ние регламентов взаимной торговли электроэнергии 
как централизованной (по срочным контрактам и на 
сутки), так и на основе свободных двусторонних дого-
воров, а также разработка механизма распределения 
пропускной способности МГЛЭП и развитие межгосу-
дарственных электрических сетей. Общий рынок газа и 
общий рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС предпо-
лагает осуществление свободных поставок газа, нефти 
и нефтепродуктов, приобретенных на биржевых торгах 
или по прямым договорам, между участниками общего 
рынка газа Союза в требуемых объемах и по необхо-
димым направлениям. Данные действия поспособ-
ствую обеспечению равного доступа стран-участниц 
ЕАЭС к рассматриваемым ресурсам [5]. 

 

 
Рисунок 2. Энергоемкость ВВП лидирующих экономик мира и 
лидирующих экономик ЕАЭС 
Источник: [20,15]. 

 
Рассматривая дальнейшее развитие энергетики 

ЕАЭС, необходимо учитывать тот факт, что в составе 
объединения находятся страны как, экспортеры энер-
горесурсов так и импортеры, а также страны, приобре-
тающие высокий транзитный потенциал энергоресур-
сов принимая во внимание активные шаги по расшире-
нию состава участников ЕАЭС. Соглашение о создании 
зоны свободной страны (ЗСТ) подписано с такими 
странами, как Вьетнам, Сингапур, Сербия. Статус госу-
дарства-наблюдателя при ЕАЭС имеет Республика 
Молдова, соглашение о торгово-экономическом со-
трудничестве подписано с КНР. Меморандум о сотруд-
ничестве и взаимопонимании также является одной из 
форм международного сотрудничества ЕАЭС, и дей-
ствует с Монголией, Чили, Перу, Иорданией, Индоне-
зией и с Королевством Камбоджа. Особо стоит отме-
тить, вступление в силу временного соглашения, веду-
щего к образованию зоны свободной торговли с Ис-
ламской Республикой Иран, с государством, которое 
располагает огромными запасами углеводородных ре-
сурсов [3]. Учитывая данный факт перед ЕАЭС и Ира-
ном, стоит задача быть не конкурентами за рынки сбы-
та энергоресурсов, а партнерами на этих рынках. В 
свою очередь это влечет за собой необходимость 
формирования согласованной и скоординированной 
политики по взаимодействию на потенциальных рынках 
сбыта. 

Исламская Республика Иран (ИРИ), в свою очередь 
крупное, достаточно экономически развитое государ-
ство в Передней Азии, имеет при этом стратегически 
важное географическое положение. В 2017 ВВП (по 
ППС) Ирана составил 1,54 млрд долл (18-я экономика в 

мире), что на было 3,8% больше по сравнению с 
предыдущим годом. Рассматривая внешнюю торговлю, 
стоит отметить, что продажа сырой нефти — это при-
мерно 71,7% от общего объема экспорта страны [17]. 

Для Ирана ТЭК является также основной отраслью 
экономики. На сегодняшний день Иран обладает при-
мерно 9,3% от общемировых запасов нефти, то есть 
21,6 млрд. т. По запасам газа страна занимает одно из 
лидирующих позиций в мире, страна обладает 33,2 
млрд. куб. метров, это более 17% от общемировых за-
пасов природного газа. Запасы угля составляют более 
1,1 млрд тонн. В 2018 году добыча нефти в Иране со-
ставила 220,4 млн. тонн, что на 6,5% меньше, чем в 
2017 году. Экспорт нефти, учитывая давление и огра-
ничительные меры, направленные в сторону Ирана, 
снизился до уровня 1,85 млн. баррелей в сутки (-
12,96%) [18]. Тем не менее экспорт нефтепродуктов 
составил 272,1 тыс. баррелей в сутки, что свидетель-
ствует о росте на 0,7%. Добыча природного газа в 
Иране в 2018 году продемонстрировала рост на 8,8% и 
составила 239,5 млрд куб. м. Экспорт газа составляет 
более 12,3 млрд куб. м., из которых большая часть, а 
именно 7,6 млрд куб. приходится на Турцию. Также 
небольшой объём газа экспортируется в Армению, ме-
нее 400 млн куб. м. в год [1]. Импорт газа в 2018 года 
увеличился на 26,8% достигнув 6 млрд куб. м. Таким 
образом нетто-экспорт газа составил 6,3 млрд куб. м. 

Производство электроэнергии в Иране выросло на 
1,8% и составило 310,8 млрд кВт∙ч. Также в 2018 году 
экспорт иранской электроэнергии в соседние страны 
составил 7,9 млрд кВт∙ч, что на 17,7% больше, чем го-
дом ранее. Из соседних стран было импортировано в 
общей сложности 3,9 млрд кВт∙ч электроэнергии, что 
свидетельствует о сокращении данной величины на 
7,3%. Таким образом, нетто-экспорт электроэнергии 
увеличился на 60,5 % по сравнению с предыдущим 
годом и достиг 4,0 млрд кВт∙ч Электроэнергия в основ-
ном поставляется из Армении и Туркменистана, прием 
последняя имела наибольшую долю в иранском импор-
те электроэнергии, а именно 61,1%. Иранский экспорт 
электроэнергии в основном направлялся в Ирак, Афга-
нистан и Пакистан [19]. 

 
Таблица 2 
Сопоставление ряда макроэкономических показателей и 
показателей ТЭК ЕАЭС и Ирана 

ЕАЭС Иран ЕАЭС+Иран 
Значе-

ние 
Доля в 

мире, %
Значе-

ние 
Доля в 

мире, % Значение
Доля в 

мире, %
ВВП (по 
ППС), млрд 
долл. США 

4801,5 3,5 1695,0 1,2 6496,5 4,8 

Запасы 
нефти, млн т 18533,0 7,7 21400,0 8,9 39933,0 16,6 

Запасы газа, 
млрд куб. м 41308,5 0,6 31900,0 0,5 73208,5 1,1 

Добыча 
нефти, млн т 648,0 14,5 220,4 4,9 868,4 19,4 

Добыча газа, 
млрд куб. м 694,0 17,9 239,5 6,2 933,5 24,1 

Запасы ура-
на, тыс. т 1327,8 21,6 6,1 0,1% 1333,9 21,7 
Добыча ура-
на, тыс. т 24,6 46,0 0,1 0,1 24,7 46,1 
Выработка 
электроэнер-
гии, млрд 
кВтч 

1276,7 4,8 310,4 1,2 1587,5 6,0 

Источник: составлено авторами на основе данных 
[20,14,4,21]. 
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Учитывая энергетический потенциал Ирана, а также 
принимая во внимание вступление в силу временного 
соглашения ведущего к образованию ЗСТ с ЕАЭС, 
проанализируем основные направления сотрудниче-
ства в энергетической сфере, которые способствовали 
укреплению и развитию экономики каждой страны и 
обеспечению энергетической безопасности. 

Так, в области электроэнергетики обсуждается объ-
единение энергосистем Ирана и стран ЕАЭС, в частно-
сти Армении и России через Грузию в рамках энергоко-
ридора «Север-Юг», общая пропускная способность 
которой будет достигать 1,2 ГВт [13]. В частности, в 
ближайшее время планируется завершение строитель-
ство высоковольтной ЛЭП напряжение 400 кВ, которая 
будет построена от приграничного участка Ирана дойти 
до села Ддмашен (центральной часть Армении), а от-
сюда продолжится другая линия, тоже в 400 кВ, уже в 
Грузию и далее в Россию. Строительству первого 
участка полностью профинансирует иранская сторона. 
Реализация данной ЛЭП поспособствует развитию 
взаимовыгодного регионального сотрудничества в 
сфере электроэнергетики [11]. Кроме того, Армения 
уже продолжительное осуществляет с Ираном бартер-
ную сделку, согласно которой импортируемой газ 
направляются на Ереванскую ТЭЦ и в обмен на кото-
рые Иран получает электроэнергию (из 1 кубометр газа 
вырабатывается примерно около 4,5 кВтч электриче-
ства, из которых 3 кВт*ч направляются в Иран, а изли-
шек остается для внутреннего потребления). Немало-
важным является тот факт, что в настоящее время в 
Иране в определенных городах и районах имеет место 
нехватка электроэнергии, а установленные мощности 
по производству электроэнергии указывают на то, что 
изношенные электросети, инфраструктура передачи и 
распределения являются основной причиной таких 
проблем. Учитывая текущий уровень потерь электро-
энергии оцениваемый в 11% и перед ЕАЭС, в частно-
сти перед Россией открывается возможность совмест-
ной работы по их модернизации [8]. 

Также, наблюдаются позитивные сдвиги в перего-
ворном процессе по совместному строительству на 
границе Армении и Ирана Мегринской ГЭС, которая, 
согласно предварительным данным, будет ежегодно 
вырабатывать 750-800 миллионов кВтч электроэнер-
гии, что составляет примерно десятую часть от теку-
щих генерирующих мощностей Армении. Планируется 
что в течении 10-15 весь объем производимой элек-
троэнергии будет поставляться в Иран [6]. 

В сотрудничестве государств-членов ЕАЭС и Ирана 
особое место занимает взаимодействие в сфере мир-
ного атома, в частности, сейчас активно идет строи-
тельство второй очереди атомной станции “Бушер”. В 
ноябре 2014 года РФ и Иран подписали контракт на 
строительство второго и третьего энергоблоков АЭС 
"Бушер" (проект "Бушер-2"). Церемония начала проекта 
"Бушер-2" состоялась 10 сентября 2016 года, а непо-
средственно строительство началось 10 ноября 2019 
года. Суммарная мощность двух новых блоков - 2,1 
тысячи МВт. Строительство второго блока планируется 
завершить в 2024 году, третьего блока - в 2026 году [9]. 
На примере рассматриваемых проектов, иллюстриру-
ющих разную структуру установленных генерирующих 
мощностей (ГЭС, Атомная энергетика) можно просле-
дить возможность взаимодополнения разных видов 
генерации электроэнергии в часы пиковых нагрузок 
каждого отдельного государства-члена ЕАЭС и третьих 

стран, особенно в случае успешной реализации единых 
рынков энергоресурсов и организации взаимной тор-
говли электроэнергии. 

Рассматривая, энергетической сферу стоить отме-
тить, что одним из приоритетных направлением со-
трудничества между ЕАЭС и Ираном является нефте-
газовая отрасль. Имея выгодное географическое поло-
жение и необходимые логистическую инфраструктуру 
для некоторых стран ЕАЭС, таких как Россия и Казах-
стан появляется возможность доступа через Персид-
ский залив на новые экспортные рынки. Сделки по 
нефтяным и газовым свопам посодействуют экспорту 
энергоресурсов стран ЕАЭС на рынки Юго-восточной 
Азии. Хотя Россия и не имеет доступа к океанским су-
доходным маршрутам за пределами Тихого океана и 
Арктики, однако имеет доступ, как и Казахстан к Кас-
пийскому морю, которое является одним из самых эф-
фективных и коротких маршрутов поставок нефти на 
север Ирана. 

Стоит отметить, что несмотря на санкции относи-
тельно Ирана, российские компании продолжают рабо-
ту и видят большой интерес к иранским проектам. В 
частности, за последнее время был подписан ряд кон-
трактов на разработку пяти месторождений на сумму в 
4 млрд долларов. Также ограничения коснулись уже к 
запланированным совместным проектам. Так, изна-
чально консорциум с участием российской компании 
«Зарубежнефть» оценивал возможность инвестирова-
ния в иранские нефтедобывающие проекты до 7 млрд 
долларов. Предполагаюсь, что в рамках комплекса 
проектов могла быть осуществлена разработка трех 
нефтяных и одного газового месторождения (газ будет 
использоваться для обратной закачки в целях поддер-
жания пластового давления) [1]. Однако, учитывая 
ограничительные меры, предпринятые к иранской сто-
роне, данные участи "Зарубежнефть" отдала ФГУП 
"Промсырьеимпорт", которая теперь занимается раз-
работкой данных месторождений "Абдан" и "Западный 
Пейдар" [10]. 

В связи с вышесказанным, стоит подчеркнуть значи-
мый потенциал энергетического сотрудничество между 
государствами ЕАЭС и Ираном. Несмотря на существу-
ющее экономическое давление и ограничительные меры, 
направленные в сторону Исламской Республики, хотя и 
не в полной мере, но все же наблюдаются позитивные 
сдвиги в реализации важных энергетических проектов, в 
том числе строительство АЭС, объединений и расшире-
ние пропускной способности ЛЭП, а также взаимодей-
ствие в нефтегазовой отрасли, включая сделки по нефтя-
ным свопам и разработку иранских нефтяных и газовых 
месторождений. Также, создание ЗСТ отвечает интере-
сам большинства стран ЕАЭС, в частности для Армении, 
которая посодействует формированию надежной конъ-
юнктуры торговли с Ираном. Данные шаги позволят как 
ЕАЭС, так и Ирану более эффективно использовать соб-
ственный энергетический потенциал, позволят решить 
проблемы энергообеспечения национальных экономик, а 
также расширить экспортные возможности и транзитный 
потенциал, что повысит устойчивость как энергетического 
сектора, так и всей экономики к внутренним и внешним 
вызовам. 
 
Литература 

1. Армения и Иран расширят программу газ в об-
мен на электроэнергию // Neftegaz.RU. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 



 

 103

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

https://neftegaz.ru/news/Trading/196347-armeniya-i-iran-
rasshiryat-programmu-gaz-v-obmen-na-elektroenergiyu/ 
(дата обращения: 11.12.2019) 

2. Внешняя торговля товарами. Статистика 
Евразийского экономического союза. 2018 год [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroe
c/dep_stat/tradestat/publications/Documents/Ext_2018.pdf 
(дата обращения: 21.08.2019) 

3. ЕАЭС и Иран переходят на преференциальные 
условия торговли // ЕЭК. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28
-10-2019-1.aspx (дата обращения: 28.12.2019) 

4. Евразийский экономический союз в цифрах 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroe
c/dep_stat/econstat/Documents/Brief_Statistics_Yearbook_
2018.pdf (дата обращения: 31.01.2020) 

5. ЕЭК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/e
nerg/Pages/default.aspx (дата обращения: 13.02.2020) 

6. «Зарубежнефть» ставит на Иран // Коммерсант. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/3385000 (дата обраще-
ния: 16.03.2020) 

7. Иран в течение 10-15 лет будет покупать все 
электричество у будущей Мегринской ГЭС // Sputnik 
Армения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20190918/2044558
7/Iran-v-techenie-10-15-let-budet-pokupat-vse-
elektrichestvo-u-buduschey-Megrinskoy-GES.html (дата 
обращения: 18.01.2020) 

8. Ирану требуется около 1,724 млрд долл США, 
чтобы снизить потери мощности электроэнергии на 3% 
// Neftegaz.RU. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://neftegaz.ru/news/energy/199759-iranu-trebuetsya-
okolo-1-724-mlrd-doll-ssha-chtoby-snizit-poteri-
moshchnosti-elektroenergii-na-3/ (дата обращения: 
24.02.2020) 

9. Посольство России сообщило детали церемонии 
начала сооружения АЭС "Бушер-2" // «РИА Новости». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://ria.ru/20191110/1560776637.html (дата обраще-
ния: 11.01.2020) 

10. Россия и Иран обсуждают совместные проекты, 
в том числе проект газопровода Иран-Пакистан-Индия 
// Вести.Ru. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3159220 (дата обраще-
ния: 18.03.2019) 

11. Строительство новой линии электропередачи 
Иран – Армения намечено завершить к концу 2020 года 
// Sputnik Армения. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: 
https://ru.armeniasputnik.am/economy/20191026/2088080
1/Stroitelstvo-proryvnoy-linii-elektroperedachi-Armeniya--
Iran-khotyat-zavershit-k-2021-godu.html (дата обраще-
ния: 26.01.2020) 

12. Телегина Е. А., Халова Г. О., Иллерицкий Н. И. 
Топливно-энергетический комплекс Исламской Респуб-
лики Иран. Перспективы энергетического сотрудниче-
ства Ирана с Россией / Е.А. Телегина, Г.О. Халова, Н.И. 
Иллерицкий // Энергетическая политика. – 2018. – № 6. 
– С. 91-96. 

13. Энергетики Армении, РФ, Ирана и Грузии обсу-
дят в Тегеране энергокоридор "Север-Юг" // ИА 

«ПРАЙМ». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://1prime.ru/energy/20190408/829874960.html (дата 
обращения: 07.01.2020) 

14. BP Statistical Review of World Energy – 2019 
15. Global Energy Statistical Yearbook 2019 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-
intensity-gdp-data.html (дата обращения: 31.08.2019) 

16. International Energy Agency, IEA [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.iea.org/data-and-
statistics/data-
tables/?country=WORLD&energy=Electricity&year=2017 
(дата обращения: 26.08.2019) 

17. OECD [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/irn/all/s
how/2017/ (дата обращения: 23.11.2019) 

18. OPEC Annual Statistical Bulletin 2019 
19. The Central Bank of Iran [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 
https://www.cbi.ir/simplelist/AnnualReview_en.aspx (дата 
обращения: 12.01.2020) 

20. World Bank Database [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: data.worldbank.org (дата обращения: 
13.03.2020) 

21. World Uranium Mining Production [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://www.world-
nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-
uranium/world-uranium-mining-production.aspx (дата об-
ращения: 14.02.2020) 

22. Халова Г.О., Йорданов С.Г., Полаева Г.Б. Эво-
люция энергетической политики ЕС// Инновации и ин-
вестиции. 2018. № 5. С. 97-101. 

23. Халова Г.О., Сопилко Н.Ю., Иллерицкий Н.И. 
Евразийский экономический союз: формирование, ста-
новление и развитие. Москва, 2019. 

24. Аванян Э.А., Смирнова В.А., Халова Г.О. Про-
блемы и перспективы деятельности российских нефте-
газовых компаний в Центрально-Азиатском регионе: 
монография / Э. А. Аванян, В. А. Смирнова, Г. О. Хало-
ва ; Российский гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губки-
на. Москва, 2010. 

25. Телегина Е., Халова Г. Перспективы энергетиче-
ского сотрудничества ЕАЭС со странами Северо-
Восточной Азии // Мировая экономика и международ-
ные отношения. 2017. Т. 61. № 4. С. 50-59. 

 
Prospects for cooperation between the EAEU and Iran in the 

energy sector  
Avdalyan G.M., Amirian Z. 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National 

Research University)  
The article analyzes the energy cooperation of the Eurasian 

Economic Union (EAEU) and the Islamic Republic of Iran and 
the related joint ongoing and potential projects in the energy 
sector, taking into account the unstable external situation. This 
mutually beneficial cooperation is particularly relevant in the 
context of the enormous energy potential of the two parties, 
and also given the entry into force of the interim agreement 
leading to the formation of a free trade zone between the 
integration association and Iran. The energy intensity of the 
leading economies of the EAEU and Iran was assessed, the 
main macroeconomic indicators, as well as key indicators of 
the fuel and energy complex, were analyzed. It considers 
promising projects in the field of electric power industry, as 
well as current opportunities for cooperation and further 
cooperation in the oil and gas industry, which in general will 
contribute to the strengthening of economies and the 
development of both the economies of the EAEU and Iran. 
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Анализ основных компонентов управления продажами 
предприятия пищевой промышленности 
 
 
 
 
Баранова Любовь Сергеевна  
соискатель, кафедра менеджмента и инноваций Санкт-
Петербургского Государственного Экономического Универси-
тета, liubov-baranova29@yandex.ru 
 
Объектом исследования данной статьи являются продажи 
предприятия пищевой промышленности. Предметом исследо-
вания является неуправляемый, несистемный и хаотичный 
процесс продаж пищевых предприятий. Цель исследования – 
анализ основных компонентов управления продажами. Автор 
подробно рассматривает существующие трактовки системы 
управления продажами. Особое внимание уделяется инстру-
менту интеграции маркетинга в систему управления продаж, 
который является одной из актуальных задач для существова-
ния и роста предприятия в постоянно меняющихся рыночных 
условиях.  
Метод интеграции маркетинга в систему управления продажа-
ми основан на поиске оптимальных решений в формировании 
ассортимента, структурировании активной клиентской базы, 
выборе целевых клиентов и доставки продукта до них. 
В результате данного исследования можно оперативно управ-
лять продажами предприятия и влиять на показатели тоннажа 
и прибыли. Применять исследование рекомендовано на пред-
приятиях пищевой промышленности. Научная новизна иссле-
дования заключается в систематизации и обобщение методов 
и методик исследования ассортимента и клиентов предприя-
тий, а также доставки ассортимента непосредственно к клиен-
ту. В качестве примера приведены предприятия пищевой про-
мышленности, которые являются одновременно производ-
ственными и торговыми.  
Ключевые слова: продажи, маркетинг, управление, клиенты, 
мотивация, ассортимент. 
 
 

На сегодняшний день в условиях глобализации бизне-
са, конкуренции, совершенствованию технологических 
процессов предприятия пищевой промышленности 
непрерывно ищут пути повышения эффективности 
компании. Одним из рычагов, позволяющих предприя-
тию выигрывать на рынке, является эффективная си-
стема управления продажами. 

Термин «система управления продажами» на сего-
дняшний день имеет разные варианты трактовки и по-
нимания. По мнению Ч. Фатрелл [17], управление про-
дажами представляет собой использование планиро-
вания, рационального использования ресурсов, подбо-
ра, обучения и контроля торгового персонала, а также 
управления им с целью эффективного достижения по-
ставленных перед ним целей. Другие авторы [16] счи-
тают, что к управлению продажами можно отнести лю-
бые действия, направленные на повышение эффек-
тивности отдела продаж. Третьи специалисты [8] отно-
сят к управлению отделом продаж набор, мотивацию и 
обучение персонала, управление работой менеджеров 
по продаже и пр. Разработчик технологии продажи 
SPIN Н. Рекхэм [14] склонен свести все управление 
продажами к использованию собственно технологии 
продажи. В целом, продажи, как компонент системы 
маркетинговых коммуникаций [6], имеют сугубо практи-
ческую ориентацию, воздействуя на сознание покупа-
теля с целью формирования в нем привлекательного 
образа продаваемого товара [7]. 

Современные исследователи также подчеркивают 
тот факт, что продажи и маркетинг абсолютно интегри-
рованы. 

В российской практике прослеживаются два основ-
ных вида интеграции маркетинга в систему управления 
продаж на предприятии: в качестве функции управле-
ния или как функции обслуживания [3]. Первая разно-
видность интеграции более эффективна в современ-
ных рыночных условиях, т.к. формирование маркетин-
говой стратегии предприятия и последовательная ее 
реализация обеспечит согласованность маркетинговых 
действий и будет способствовать рациональному рас-
пределению ресурсов компании для достижения роста 
и обеспечения конкурентного преимущества на рынке. 
Только непрерывное развитие компании позволит удо-
влетворить желания потребителей и получать прибыль. 

На сегодняшний день большинству российских 
предприятий пищевой промышленности еще предстоит 
выстроить систему маркетингового управления прода-
жами, базирующуюся на клиентоориентированной 
стратегии планирования и организации торговой дея-
тельности. Это является одной из актуальных задач 
для существования и роста предприятия в постоянно 
меняющихся рыночных условиях. 

Существенное место в маркетинговом управлении 
продажами занимает поиск оптимальных решений в 
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формировании ассортимента, структурировании актив-
ной клиентской базы, выборе целевых клиентов и до-
ставки продукта до них. Т.е. это постоянные попытки 
использования различных инструментов и методов, 
которые имеют отношение к созданию продукта и до-
ставке его до конечного потребителя. 

В связи с этим необходимо ввести определение 
маркетингового процесса управления продажами как 
последовательного процесса создания товара, вывода 
его на рынок и организации устойчивого спроса с целью 
доведения его до потенциального потребителя путем 
различных каналов сбыта с использованием маркетин-
гового инструментария [13]. 

Автор считает, что при нынешнем насыщении про-
дуктами питания на рынке, в условиях жесткой конку-
ренции необходима системная работа отдела продаж, 
подкрепленная стандартами. Стандарты, методы и ин-
струменты управления системой продаж должны раз-
рабатываться и внедряться отделом маркетинга. Имен-
но поэтому такая система управления продажами 
называется системой маркетингового управления про-
дажами. 

Внедряя термин система маркетингового управле-
ния продажами, автор подчёркивает, что здесь пере-
плетается несколько ключевых процессов предприятия 
– производство, собственно продажи, классический 
маркетинг и мотивация торгового персонала. 

Производство подразумевает выпуск определенного 
ассортимента, планирование и изготовление заданных 
объемов продукции в соответствии с объемами реали-
зации. 

При взаимодействии с производством маркетинг, в 
первую очередь, играет ключевую роль в ассортиментной 
политике. Действия сотрудников отдела маркетинга и 
производства должны быть слажены и отработаны. Толь-
ко производство может знать те или иные нюансы при 
создании продукта, анализировать производственные 
возможности предприятия и текущую мощность вырабо-
ток. Данные вопросы должны быть согласованы между 
производством и маркетингом для того, чтобы не появля-
лись невыполнимые задачи по разработки новых продук-
тов и модернизации имеющихся. Однако, здесь есть 
определенный нюанс. Если маркетинг рассчитал, что но-
вый продукт, требующий реорганизации производствен-
ных процессов, прогнозирует прибыль и адекватный пе-
риод окупаемости реорганизации, то такой продукт необ-
ходимо производить, даже если на момент разработки 
нового продукта производство не готово. В этом случае 
нужно готовить к изменениям производство. Это может 
быть новое сырье, оборудование, дополнительные функ-
ции оборудования, изменение производственных процес-
сов и технологических линий. 

При работе с объемами вырабатываемой продук-
ции, отдел маркетинга должен просчитывать прогноз 
реализации каждого конкретного вида продукции и со-
гласовывать с производством возможность выработки. 
Однако, и здесь есть нюанс. Если прогнозируемый 
объем реализации продукции превышает текущие про-
изводственные возможности, то аналогично новому 
продукту рассчитывается период окупаемости увеличе-
ния производственных мощностей и принимается окон-
чательное решение. 

Продажи включают в себя непосредственно работу 
с торговыми точками, направленную на убеждение в 
целесообразности приобретения продукции, произво-
димой предприятием. 

В этом процессе роль маркетинга заключается в 
том, чтобы определить с какими торговыми точками 
необходимо работать отделу продаж, по какому алго-
ритму проводить работу с выбранными точками. Кроме 
того, отдел маркетинга определяет, какие каналы реа-
лизации уже есть у предприятия, а какие еще необхо-
димо проработать. Исследуя структуру продаж в разре-
зе по каналам реализации, отдел маркетинга предлага-
ет план работ конкретно по каждому каналу. 

Классический маркетинг – это работа с ассортимен-
том, глубокий анализ существующей активной клиент-
ской базы и формирование портрета потребителя. 

В классический маркетинг входят все мероприятия 
по работе с текущими продуктами – удержание либо 
увеличение продаж продукта в рейтингах продаж пред-
приятия. Мероприятия по изменению текущего ассор-
тимента – фасовка, вес, внешний вид, а также разра-
ботка новых продуктов. Контроль внешнего вида и ка-
чества продуктов. Анализ текущей клиентской базы и 
пошаговый план работ с активной клиентской базой 
предприятия. Кроме того, важной задачей маркетинга 
является формирование портрета потребителя. Для 
этого используются аналитические отчеты для изучения 
рынка и потребительского спроса. Проводится работа 
непосредственно в торговых точках с помощью опросов 
потребителей и наблюдений за ними. 

Мотивация торгового персонала, которая зачастую 
формируется руководителем отдела продаж и является 
ключевой точкой приложения усилий классического 
маркетинга предприятия. 

Маркетинг принимает участие в разработке мотива-
ции торгового персонала. В этом случае маркетинг рас-
считывает какой продукт и в какую торговую точку дол-
жен продать каждый торговый представитель или ме-
неджер по продажам. На базе внутренней аналитики 
предприятия и внешней аналитике о рынке, сотрудники 
отдела маркетинга формируют задачи отделу продаж, 
которые являются фундаментальными в формирова-
нии мотивационных программ. 

Если мы будем рассматривать продажи с точки зре-
ния функций маркетинг менеджмента – планирования, 
организации, мотивации и контроля [9], то заметим, что 
появляется достаточно высокий уровень сложности 
реализации вышеописанных функций. Например, фор-
мирование плановых заданий по продукту, категории 
продуктов или по ассортименту в целом является 
сложным процессом. В этом случае необходима компе-
тенция классического маркетинга, использующего ме-
тоды и инструменты работы с ассортиментом. Сочета-
ние профессиональных подходов менеджмента и мар-
кетинга позволит эффективно реализовывать одну из 
основных функций управления продажами – планиро-
вание. 

В целом, целенаправленное изменение предлагае-
мого покупателям ассортимента товаров/услуг является 
одним из важных факторов улучшения конкурентных 
позиций фирмы [5]. 

При рассмотрении функционального подхода си-
стемой управления продажами вторым компонентом 
является организация продаж. Организация продаж 
состоит из организации работы сотрудников отдела 
продаж, формирования целей для менеджеров по про-
дажам, получения обратной связи, а также взаимного 
обучения. В начале процесса организации управления 
продажами лежит формирование организационной 
структуры отдела продаж. Далее идет формирование 
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основных элементов в организации продажами. Про-
цесс организации продаж можно свести к трем основ-
ным элементам: поиск новых покупателей, собственно 
продажа (работа с покупателями) и оформление необ-
ходимых при заключении сделок документов [15]. 

Автор полагает, что поиск новых покупателей дол-
жен быть разработан сотрудниками отдела маркетинга, 
которые обладают данными о целевой аудитории, кли-
ентской базе региона, формировании потребительских 
вкусов. Технология собственно продажи формируется 
совместно руководителями отдела продажи и отдела 
маркетинга. В таком тандеме формируется оптималь-
ная технология продажи с учетом развития рынка, спе-
цифики продукта и потребности покупателей. 

Процесс влияния на уровень мотивации персонала 
достаточно сложен. Мотивация торгового персонала 
зависит от адекватности плановых показателей, спус-
каемых от руководства. Также важным фактором при 
формировании мотивации являются различия мотива-
ционных программ у руководителя отдела продаж и 
линейного персонала. Если система мотивации отдела 
продаж сформирована таким образом, что существует 
значительный разрыв между сотрудниками, финансо-
вые ожидания не соответствуют реалиям, то мотивация 
не сработает. И усилия маркетинга по формированию 
мотивационных программ будут тщетны. 

Характеризуя мотивацию продаж, В.А. Вертоградов 
[4] отмечает, что система мотивации менеджеров по 
продажам должна удовлетворять следующим требова-
ниям: 

– ориентация на результат – сотрудник получает 
вознаграждение за достижение результата, а не за вы-
полнение работ, которые должны привести к результа-
ту; 

– управляемость – позволяет корректировать 
направленные на продажи усилия сотрудников без се-
рьезной модификации самой системы при изменении 
ситуации на рынке; 

– справедливость – достойная оценка вклада со-
трудника в общий успех компании и справедливое рас-
пределение рисков в случае неуспеха; 

– простота (понятность) – сотрудник понимает, за 
что компания готова его вознаграждать, компания по-
нимает, за какие результаты и сколько она готова за-
платить; 

– неизменность – любой сотрудник выстраивает 
свою работу в соответствии с системой мотивации. Ес-
ли в определенный момент система меняется, то часть 
усилий сотрудника уходит впустую. 

Контроль работы торгового персонала представляет 
собой еще одну функцию системы маркетингового 
управления продажами, нацеленную на выявление 
возможных отклонений работы системы и разработ-
ку/реализацию корректирующих мероприятий [15]. 

Автор отмечает, что практическое применение мар-
кетингового управления продажами и повышение ре-
зультативности включает дополнительные функции. 
Например, управление активной клиентской базой. 
Структурирование и систематизирование активной 
клиентской базы, а также планирование и распределе-
ние планового задания и рабочего времени между раз-
личными категориями торговых точек для сотрудников 
отдела продаж значительно повысит эффективность 
работы продаж. Данное мероприятие должно быть ре-
ализовано совместно руководителями отдела продаж и 
отдела маркетинга. Важным фактором при совместной 

работе двух отделов является то, что у отдела марке-
тинга есть наработки и различные маркетинговые ис-
следования, благодаря которым маркетинг лучше ори-
ентируется на рынке, знает его динамику, емкость, до-
лю конкурентов. Отдел продаж, в свою очередь, лучше 
ориентируется в предпочтениях покупателей, активно-
сти конкурентов, особенностях работы с каждым кон-
кретным контрагентом. 

Таким образом, в формировании системы маркетин-
гового управления продажами существует несколько 
основных компонентов. Целенаправленная работа с 
каждым из которых способна повысить эффективность 
продаж. 
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The object of this article is the sale of food industry enterprises. 

The subject of the study is an uncontrolled, unsystematic and 
chaotic process of sales of food enterprises. The purpose of 
the study is the analysis of the main components of sales 
management. The author examines in detail the existing 
interpretations of the sales management system. Particular 
attention is paid to the marketing integration tool in the sales 
management system, which is one of the urgent tasks for the 
existence and growth of an enterprise in constantly changing 
market conditions. 

The method of integrating marketing into the sales management 
system is based on the search for optimal solutions in 
assortment formation, structuring an active customer base, 
selecting target customers and delivering the product to them. 

As a result of this study, you can quickly manage the sales of the 
enterprise and influence the tonnage and profit indicators. It is 
recommended to apply research at the enterprises of the food 
industry. The scientific novelty of the study is to systematize 
and generalize the methods and techniques for researching 
the assortment and customers of enterprises, as well as 
delivering the assortment directly to the client. Food industry 
enterprises, which are both industrial and commercial, are 
given as an example. 
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Данная работа посвящена подробному рассмотрению убеж-
дений и того, как они влияют на поведение людей на работе. 
Проводится анализ смежных понятий таких как: мировоззре-
ния, ценности, и иное. Данное исследование больше сосредо-
точено на изучении влияния убеждений людей на их поведе-
ния в группе, в частности, в организации. Работа будет полез-
на руководителям, которые испытывают трудности в рабочем 
и межличностном взаимодействии со своими подчинёнными. 
Статья построена с учётом использованием богатого научного 
опыта ученых, социологов и практиков по данной тематике.  
Ключевые слова: убеждения, мировоззрения, поведение, 
ценности, теория ценностей, управление, корпоративная куль-
тура, стиль одежды. 
 

Мировоззрения формируют личность. Личность фор-
мирует свои убеждения. То, как мы рассматриваем 
мир, сильно влияет на то, какие мы люди. Мы можем 
утверждать, что именно мировоззрение отражает лич-
ностные и поведенческие модели людей. 

Личное мировоззрение состоит из основных пред-
положений или концепций, которые мы имеем. Наше 
мировоззрение обеспечивает структуру наших мыслей 
и действий. Оно может дать ответ на ключевые вопро-
сы, такие как смысл жизни, воспринимаем ли мы чело-
века как доброго или злого, верим в высшую силу или 
божество. Наше мировоззрение зависит от нашей куль-
туры и состоит гораздо больше, чем из базовых пред-
положений или концепций. Наше уникальное мировоз-
зрение - то, как мы видим мир и свое собственное ме-
сто в нем.  

Наше мировоззрение включает в себя аспекты 
нашей личности, а также нашу эмоциональную связь с 
нашей средой и людьми, которые населяют ее. Миро-
воззрение влияет не только на то, как мы понимаем и 
воспринимаем окружающий мир, но и на то, как мы вы-
ражаем себя в мире. Совокупность личных ценностей, 
убеждений, предположений, взглядов и идей, состав-
ляющих наше мировоззрение, оказывает влияние на 
наши цели и желания, отношения и поведение. Чем 
больше мы осознаем наше мировоззрение и мировоз-
зрение других людей, тем эффективнее мы можем 
ориентироваться в жизни.  

Например, исходя из своего происхождения и вос-
питания, мы можем быть оптимистом или пессимистом. 
Мы можем склоняться к альтруизму и содействию 
окружающим, или быть эгоистом. Мы можем легко 
взять на себя ответственность или не проявлять ника-
кой инициативы. Наш уровень самооценки, наши лич-
ные запреты и даже наши тайные предрассудки, все 
играют свою роль в формировании мировоззрения, и 
все можно связать с каким-то аспектом воспитания.  

Учёные пришли к выводу, что наше мировоззрение 
сформировалось - по крайней мере, частично - сочета-
нием таких вещей, как воспитание и окружение, но в 
отличие от такого количества факторов, которые выхо-
дят из-под контроля, мировоззрение - это тот фактор, 
над которым у нас присутствует сознательный кон-
троль. Несмотря на свою естественную склонность, мы 
можем выбрать быть более позитивными, более щед-
рыми, более ориентированными на какие-то конкрет-
ные цели. Независимо от того, что делали или не де-
лали наши родители, мы можем выбрать и создать 
своё мировоззрение сами. Наше мировоззрение - это 
наше творение, а не просто продукт прошлого, который 
не поддается контролю. И это делает его действитель-
но мощным инструментом! На практике, на убеждения 
влияют множество переменных, которые мы не спо-
собны контролировать волей. Главным образом - это 
социально-экономические явления, которые поражают 
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те или иные ситуации, которые так или иначе наклады-
вают отпечаток на наше мировоззрение.  

В контексте, который здесь обсуждается, убеждение 
- это принятие заявления или утверждения как истин-
ны. В зависимости от обстоятельств и вовлеченных 
людей убеждения могут развиваться быстро или мед-
ленно, и индивидуальный опыт играет серьезную роль 
в том, во что человек верит. Например, сотрудники, 
работающие на руководителя с устоявшимся опытом в 
предоставлении четкого руководства и обеспечении 
ответственности работников за свои задания, гораздо 
более склонны верить в то, что говорит их руководи-
тель, чем те, которые работают на руководителя, кото-
рый говорит одно, а затем регулярно делает другое.  

Индивидуальные убеждения, как правило, подтвер-
ждаются фактами, обстоятельствами и опытом. Из-за 
этого убеждения могут быть изменены введением но-
вых фактов, изменением обстоятельств и развитием 
опыта. С другой стороны, ценности гораздо более глу-
боко укоренились, чем убеждения. Ценности отражают 
то, что мы определяем важным для своей жизни.  

На индивидуальном уровне ценности могут вклю-
чать в себя такие понятия, как забота, сочувствие или 
доверие, среди многих других. На организационном 
уровне примеры ценностей могут включать подотчет-
ность, обслуживание клиентов и безопасность. Конеч-
но, вполне возможно, что личные и организационные 
ценности пересекаются или даже становятся неразли-
чимыми.  

Общая основа между организационными и личными 
ценностями - это когда лидер имеет возможность ре-
ально изменить культуру организации, воздействуя на 
ценности конкретного индивида. Данная схема работа-
ет и в обратную сторону, подчинив работников органи-
зации ценностям, которые приняты в фирме, руководи-
тель также может воздействовать и на самих работни-
ков. В конечном итоге именно ценности определяют 
стандарты поведения человека. Поскольку культура - 
это совокупность ожиданий и норм, определяющих по-
ведение группы, то ценности и культура тесно связаны. 

Очевидным становится то, что убеждения, поведе-
ние и последствия взаимосвязаны [3]. В этих отноше-
ниях последствия сначала влияют на убеждения, кото-
рые затем приводят к изменению поведения. Ограни-
чение этого подхода к формированию поведения со-
стоит в том, что люди должны только верить, что по-
следствия будут влиять на них и влиять на их поведе-
ние. В этом случае не нужно верить, что «желаемое» 
поведение действительно уместно.  

Чтобы показать, как это работает на практике, рас-
смотрим компанию, корпоративная кадровая политика 
которой включает свод правил, предписывающих, как 
нужно выглядеть в определенных ситуациях. Работо-
датель регламентирует требования относительно 
внешнего вида сотрудников на официальных, деловых 
или торжественных мероприятиях компании. Одна из 
статей корпоративного кодекса определяет, что корот-
кие юбки и блузки с глубоким вырезом не допускаются. 
В этой компании может работать сотрудница, считаю-
щая, что такая одежда подходит ей лично и допустима 
для работы, поскольку отражает ее индивидуальность 
и стиль. Несмотря на это индивидуальное убеждение, 
она соблюдает корпоративные правила, потому что все 
сотрудники знают, что несоблюдение приведет к от-
странению от работы. В этом случае сотрудница со-
блюдает установленные правила чтобы избежать нега-

тивных последствий несоблюдением этого требования. 
На таком примере мы видим, что грамотному руководи-
телю, для того что бы изменить поведение сотрудников 
в коллективе, требуется изменить их убеждения. Без-
условно, это долгий и сложный процесс, но только так 
можно добиться изменений на уровне сознания людей 
– сделать так, чтобы они сами того желали. В против-
ном случае, без осуществления контроля и надзора, 
люди не будут исполнять эти правила. Этот пример 
наглядно иллюстрирует роль убеждений в современ-
ном обществе. Причём этот пример можно легко мас-
штабировать на организацию любой формы собствен-
ности и масштаба деятельности. Во всех случаях этот 
правило будет работать одинаково - изменив убежде-
ние людей, можно изменить их поведение. 

Другой способ изменить поведение. Ценности могут 
быть включены в отношения убеждения-поведение-
последствия. Ценности порождают убеждения, а убеж-
дения порождают поведение. Руководитель, чьи со-
трудники выполняют процедуры только тогда, когда 
они находятся под пристальным наблюдением, сталки-
вается с трудностью, потому что его сотрудники не це-
нят то, что он просит их делать. Они просто верят, что 
столкнутся с неприятностями, если они не подчинятся. 

Руководитель, меняющий культуру своей компании, 
должен сосредоточиться на тех ценностях, которые она 
пытается привить, чтобы обеспечить действительно 
долговременные изменения. Обычно это происходит 
так: как только руководитель уходит, очень заметные 
перемены уходят на второй план, и все возвращается. 
Обычно это происходит из-за того, что основное вни-
мание уделялось изменению поведения людей, а не их 
ценностей, или не уделялось достаточного времени 
усилиям, чтобы оно полностью усвоилось. Изменение 
того, что кто-то ценит - вещи, которые для него важны - 
требует от руководителя сосредоточиться на том, по-
чему изменения важны, а не только на самих измене-
ниях. Это может потребовать серьезных усилий и вре-
менных затрат, но если требуется результат, чтобы 
изменения действительно вступили в силу, они должны 
быть важны для тех, на кого распространяются, так же, 
как и для тех, кто их распространяет.  

Большинство из нас думают о себе и своих дей-
ствиях с точки зрения абстрактных ценностей, идеоло-
гий и моральных принципов. Например, можно охарак-
теризовать себя как человека, который ценит дружбу, 
безопасность или защиту окружающей среды. Точно 
так же можно рассматривать действия, такие как по-
жертвование денег для бедных, содействие социаль-
ной справедливости. Кроме того, люди часто пытаются 
оправдать свои ценности. Например, человек, который 
ценит сохранение окружающей среды, может быть 
весьма восприимчив к идее очистки дороги или по-
жертвования денег для восстановления эко-среды ка-
кого-либо заповедника. Действительно, литература о 
ценностях предполагает, что люди придают большое 
значение своим ценностям как поведенческим ориен-
тирам и считают их центральными для своей само-
идентификации [2]. 

Последствия могут формировать как убеждения, так 
и ценности. Убеждения и ценности ведут к определен-
ному поведению. Важный момент, который должен по-
нять руководитель, пытаясь изменить культуру своей 
организации, заключается в том, что сосредоточение 
на ценностях является гораздо более мощным рыча-
гом, чем просто сосредоточение на убеждениях. Как 
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было проиллюстрировано на примере корпоративного 
кодекса, люди постоянно ведут себя определенным 
образом, потому что они боятся отрицательных по-
следствий.  

Когда дело доходит до действительно меняющегося 
организационного поведения, работа руководителя 
состоит в том, чтобы заставить людей вести себя 
определенным образом, потому что они этого хотят, и 
это важно для них, а не только потому, что они боятся 
последствий неудачи. При надлежащем применении 
последствий (и здесь важно повторить, что послед-
ствия могут быть положительными или отрицательны-
ми), убеждения и поведение могут быть изменены 
очень быстро. Просто скажите всем, что они должны 
надеть синюю рубашку, чтобы работать во вторник, 
иначе их не пустит охрана и они пойдут домой в этот 
день, и вы, вероятно, начнете видеть много синих ру-
башек ко вторнику. Если сказать сотрудникам, что в 
следующую среду стоит надевать уже красные рубаш-
ки, то к среде все будут в красных рубашках.  

Таким образом, можно менять поведение через по-
следствия, и достаточно динамично. Однако когда дело 
доходит до изменения ценностей человека, такого рода 
изменения обычно происходят не так активно, и поэто-
му время, необходимое для того, чтобы начать влиять 
на поведение, должно быть заложено с запасом. Вер-
нёмся всё к тому же примеру с корпоративным кодек-
сом. Сотрудница, для которой изначально политика 
компании в отношении внешнего вида была спорна, но 
обязательна к выполнению, потому что риск порицания 
и потери работы был достаточно велик, уже через не-
сколько лет работы, столкнувшись с доказательствами, 
считает, что одежда сотрудников на работе влияет на 
имидж компании. Когда-то она сомневалась в необхо-
димости таких ограничений демонстрации индивиду-
альности, теперь она считает, что это важно для буду-
щего успеха компании. Ее ценности изменились. Она 
соблюдает политику не потому, что должна (как когда 
она только приступила к работе), а потому, что считает 
это необходимым условием создания деловой атмо-
сферы. Подобные примеры оказывают серьезное вли-
яние на культуру поведения в организациях.  

Часто мы следуем правилам и процедурам, потому 
что опасаемся негативных последствий. Опасаемся, 
что тот, кто уполномочен следить за соблюдением пра-
вил, обеспечит наказание. Со временем мы начинаем 
следовать процедурам, потому что считаем, что это 
правильно и важно, а не потому, что должны это де-
лать. Когда это происходит- наши убеждения меняют-
ся. До этого момента мы выполняем правила только 
под угрозой каких-либо последствий, выраженных в 
наказании. 

Выше не учитывалась роль временной перспекти-
вы. Интересно будет разобрать и её. С точки зрения 
теории конструктивного уровня, ценности будут пред-
сказывать поведенческие намерения в той степени, в 
которой сложившаяся ситуация интерпретируется в 
терминах этих ценностей. Определяющей характери-
стикой ценностей, отличающей их от установок и це-
лей, является то, что они применимы к широкому спек-
тру поведения и ситуаций. Например, придание важно-
сти ценности безопасности подразумевает различные 
формы поведения, такие как стремление к безопасно-
сти дома, на работе, во время вождения, на нацио-
нальном уровне и т. д.  

Поскольку ценности придают общее значение мно-
гим различным моделям поведения и ситуациям, они 
являются абстрактными. Индивиды формируют аб-
страктные ментальные конструкции более высокого 
уровня событий, которые ожидаются в отдаленном бу-
дущем. Принимая во внимание, что конструкции собы-
тий ближайшего будущего богаты деталями, некоторые 
из которых являются контекстными, случайными или 
периферийными, конструкции событий отдаленного 
будущего включают в себя более чёткие особенности 
события и, следовательно, являются более абстракт-
ными и схематичными [4]. 

Например, получение новой работы в относительно 
отдаленном будущем, скорее всего, будет представле-
но как возможность для продвижения по службе, в то 
время как получение этой работы в ближайшем буду-
щем, вероятно, будет представлено с точки зрения 
процедур подготовки и отбора. Многочисленные иссле-
дования учёных, показывают, что когда событие ожи-
дается в более отдаленном будущем (например, «че-
рез месяц» вместо «завтра»), его с большей вероятно-
стью можно классифицировать, описать с точки зрения 
характеристики подчиненной желательности по срав-
нению с характеристиками подчиненной осуществимо-
сти. Подтверждая этот анализ, исследования доказы-
вают, что второстепенные аспекты будущей деятель-
ности были более значимыми при принятии решений 
на отдаленное будущее, тогда как подчиненные аспек-
ты этих видов деятельности были более влиятельными 
при принятии решений на ближайшее будущее.  

Например, временная дистанция увеличила влия-
ние аспектов подчиненности, желательности (ценность 
конечного состояния действия) и уменьшила влияние 
аспектов подчиненности, осуществимости (средства 
достижения конечного состояния) при выборе будущей 
деятельности. 

Из-за их высокого уровня ценности, ценности могут 
быть активированы при рассмотрении более отдален-
ных будущих ситуаций. Например, гедонистические 
ценности сотрудников, с большей вероятностью, будут 
выражаться в досуговых мероприятиях, которые они 
планируют провести в отдаленные будущие выходные, 
чем в ближайшие выходные. Так можно планировать 
сходить погулять в лес на выходных, а в последний 
момент отложить всё, потому что эта затея покажется 
не столь актуальной, в силу того, что могут появиться 
более важные дела.  

Ценности относятся к тому, что люди считают важ-
ным в своей жизни. Самые популярные определения 
ценностей связывают их с мотивацией. Исследования 
американского психолога, разработчика теории черт 
личности это подтверждают. По Олпорту, ядро лично-
сти составляют мотивы деятельности. Для того, чтобы 
объяснить характер мотивации, он ввел понятие функ-
циональной автономии, означающее, что мотивация 
взрослого человека функционально не связана с его 
детскими впечатлениями. Мотивы деятельности чело-
века не зависят от исходных обстоятельств их возник-
новения. Это можно пояснить через аналогию соотно-
шения дерева и семени: после того, как дерево вырос-
ло, оно уже больше функционально не зависит от об-
стоятельств своего появления на свет. Точно так же и 
человек, повзрослев, сам отвечает за свои дела и по-
ступки и не зависит более от перипетий детских 
лет»[7].  
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Шалом Шварц — заслуженный профессор психоло-
гического факультета Еврейского Университета опре-
делил: "Ценности - желательные транс-ситуационные 
цели, различающиеся по важности, которые служат 
направляющими принципами в жизни человека" [6] 

Потенциал ценностей, влияющий на поведение - 
одна из особенностей, которая делает их интересными 
для учёных социологов. Существует два основных под-
хода к изучению отношений между ценностями и пове-
дением[5]. Каждый пытается объяснить специфическое 
поведение с помощью различных ценностей.  

Первый из подходов, наиболее часто применимый, 
стремится идентифицировать поведение, выражающее 
определенную ценность. Отношения между конкрет-
ным поведением и набором значений, изучаются с це-
лью поиска значений, полезных для объяснения рас-
хождений в конкретном поведении. Основной целью 
таких исследований является объяснение конкретного 
поведения. Например, в контексте социального взаи-
модействия ценности использовались для объяснения 
социального поведения и асоциального поведения.  

Полученные результаты применимы для объясне-
ния социально нежелательных форм поведения, таких 
как агрессия или насилие, неэтичное поведение. Связи 
между ценностями и специфическим поведением ис-
следуются во всех сферах жизни. К ним относятся 
спорт, обучение, досуг, забота об окружающей среде, 
воспитание детей здоровье. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что 
убеждения влияют на поведение следующими спосо-
бами: 

1. Ограниченные убеждения ограничивают потен-
циал человека: ограничение убеждений влияет на по-
ведение, препятствуя нам предпринимать определен-
ные действия, которые мы бы предприняли в против-
ном случае, если бы таких убеждений не было; 

2. Как было сказано выше, мы анализируем ин-
формацию, основанную на наших убеждениях, и по-
глощаем только ту информацию, которая соответству-
ет нашей системе убеждений. Это влияет на наше по-
ведение, делая нас предвзятыми к тому, во что мы ве-
рим, независимо от того, сколько доказательств предо-
ставлено по данному вопросу. Вот почему убедить ко-
го-то во что-то верить против его убеждений трудно; 

3. Убеждения формируют реальность: если чело-
век думает, что он никогда не найдет работу (убежде-
ние), то он будет не мотивирован, чтобы подготовиться 
и найти её (изменение поведения) и позже, когда он 
попытается найти работу, он потерпит неудачу (так что 
его убеждение станет правдой). Именно так убеждения 
могут формировать реальность; 

4. Убеждения и уверенность в себе: уверенность в 
себе - это не более чем набор убеждений, которые у 
вас есть о себе. Если эти убеждения положительны, то 
мы будем уверенны в себе, в то время как если они 
стали негативными наше поведение будет изменено на 
противоположное. 

В заключении, стоит отметить взаимосвязь между по-
ведением и убеждениями. Теперь ясно, что убеждения 
могут контролировать наши действия, поведение и в ка-
ком-то смысле даже наше будущее. Если мы научились 
приобретать позитивные убеждения и избавляться от 
негативных, то сможем использовать огромную силу 
убеждений для достижения своих целей. При позитивной 
и мощной системе убеждений нет предела тому, чего 
можно достичь. Проблема лишь в том, что не существует 

конкретного определения «нужного» или «положительно-
го» убеждения, всё очень субъективно и зависит от взгля-
да и конкретной ситуации. Использование исследованных 
теорий позволит руководителю грамотно отдавать распо-
ряжения и притворять их в жизнь, управлять коллективом 
и по-новому взглянуть на свои взаимоотношения с кол-
лективом и социумом в целом.  
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Статья посвящена актуальным вопросам выбора эффектив-
ных маркетинговых инструментов для формирования лояль-
ности клиентов на рынке В2В. Авторами работы рассмотрены 
различные классификации существующих программ лояльно-
сти, показаны особенности рынка В2В и их влияние на эффек-
тивность маркетинговых инструментов, а также описаны до-
полнительные виды программ, разработанные с учетом спе-
цифики данной сферы. В качестве объекта изучения выбран 
российский рынок светлых нефтепродуктов и СУГ, который 
характеризуется высокой интенсивностью конкуренции на 
фоне довольно однородного продуктового предложения сы-
рьевых поставщиков, и нуждается в действенных методиках 
формирования долгосрочных и стабильных партнерских вза-
имоотношений. В результате исследования определен индекс 
NPS, проанализирована удовлетворенность компаний по 
наиболее важным характеристикам работы компании-
посредника, осуществлена оценка ожиданий и прогноз ста-
бильности отрасли.  
Ключевые слова. Маркетинг взаимоотношений, рынок В2В, 
программы лояльности на рынке В2В, индекс NPS, удовле-
творенность и важность. 
 

Введение 
В условиях современного российского бизнеса про-

грамма лояльности - это фундамент долгосрочных вза-
имоотношений с потребителями. Почти каждая компа-
ния стремится сформировать лояльность клиентов к 
своему бренду, воздействуя как эмоциональные, так и 
рациональные ценности потребителей. Однако эта си-
туация, в большинстве случаев, касается рынка B2С. 
Для B2B рынка применение программ лояльности 
остаётся достаточно сложным направлением деятель-
ности, поскольку оказать влияние на юридическое лицо 
гораздо сложнее, чем на обычного покупателя. Самы-
ми распространенными инструментами воздействия в 
этом случае являются цена, объемы и скорость постав-
ки. Однако существует опыт применения и эмоцио-
нальных рычагов для укрепления структуры лояльно-
сти партнеров. Из всего вышеперечисленного можно 
сделать вывод о том, что тема создания программ ло-
яльности на рынке B2B очень актуальна в наше время. 
Требуется поиск эффективных способов исследования 
структуры лояльности и подбора или адаптации ин-
струментов воздействия. 

 
Степень изученности проблемы 
Среди российских авторов, посвятивших свои труды 

изучению вопроса маркетинга на рынке В2В, а также 
изучению проблемы формирования лояльности, раз-
работки методов ее оценки и анализу различных про-
грамм, можно выделить таких ученых, как Алешина 
И.В., Аймалетдинова Т. А., Ахметову Э.И., Герия И.А., 
Голубкова Е.Н., Минасяна С.Д., Кириллова К.В., Па-
пазян Ж.В., а также многих других деятелей. 

К западным авторам можно отнести Д. Аакера, Ф. 
Вебстера, А. Випперфюрта, Т. Гэда, С. ДрейкаЛ. Грэт-
тона, Т. Кейнингема, С. Койлза, Ф. Рэйчхельда, Дж. 
Шета и др.  

Исследуя работы отечественных и зарубежных уче-
ных, можно прийти к выводу, что, во-первых, данная 
проблема, несмотря на высокую степень изученности, 
требует дополнительных исследований для уточнения 
особенностей лояльности для рынка В2В. Во-вторых, 
предлагаемые зарубежными специалистами маркетин-
говые инструменты по формированию долгосрочных 
отношений с потребителем, требуют адаптации к спе-
цифике российского предпринимательства, особенно 
на сырьевых рынках. Компании этой сферы имеют от-
носительно узкий круг потребителей, стабильные вза-
имоотношения с партнерами, что так же усложняет 
процесс повышения конкурентоспособности продукта. 

 
Постановка проблемы исследования 
Потребительская лояльность – одно из самых 

сложных понятий в современном маркетинге. Это ком-
плексное явление, состоящее из рациональных (пове-
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денческих) и эмоциональных (перцепционных) компо-
нентов, структура которых обуславливает то, как по-
требитель принимает решение о выборе продукта. 
Воздействие на систему ценностей клиентов осу-
ществляется посредством специальных инструментов, 
агрегированных в различные программы лояльности. 
Программа лояльности «представляет собой систему 
поощрения и побуждения клиента к дальнейшим взаи-
моотношениям с компанией» [1]. Опыт большинства 
ведущих компаний доказывает, что наибольшую эф-
фективность дают инструменты максимально ориенти-
рованные на ценности конкретных адресатов.  

Различные классификации инструментов формиро-
вания лояльности потребителей представлены на рис. 
1. [2] [3] 

 

 
Рисунок 1 - Классификация программ лояльности.  

 
В зависимости от количества участников программы 

лояльности подразделяют на: индивидуальные и коа-
лиционные. В зависимости от условий для участников 
программы, программы делятся на открытые (в про-
грамму может вступить любой клиент) и закрытые (что-
бы стать участником необходимо выполнить опреде-
лённые условия). Так же программы лояльности раз-
деляют на прямые (выгода предлагается от бренда 
напрямую) и косвенные (программы частичного вовле-
чения бренда в цепочку создания клиентской ценно-
сти). Еще одним вариантом классификации программ 
лояльности: в зависимости от выгоды покупателя. 
Здесь выделяют ценовые (действуют за счет влияния 
на рациональное поведение клиента) и неценовые про-
граммы (апеллируют к эмоциям и чувствам потребите-
лей).  

Рынок В2В представляет собой «маркетинговую и 
торговую деятельность компании, ориентированную на 
получение выгоды от оказания услуг, продажи товара 
не частным конечным потребителям, а другим компа-
ниям, потребляющим эти товары и услуги только для 
осуществления собственного бизнеса» [4]. Этот рынок 
имеет ряд особенностей, которые оказывают непо-
средственное влияние на процесс формирования вза-
имоотношений с партнерами. Анализ литературы по-
священной маркетингу на рынке В2В позволил выде-
лить следующие его особенности, влияющие на про-
цесс создания ценности для клиента и основу лояльно-
сти. [5 -9]  

1) На процесс продажи корпоративному клиенту 
оказывают влияние несколько лиц в организации. 

При покупке товаров В2В рынка необходимо осуще-
ствить целый спектр действий: найти интересующий 
товар, проверить, удовлетворяет ли он всем необхо-
димым критериям, подтвердить факт покупки, офор-
мить документацию, оплату и т.п. Все функции крайне 
редко может осуществить один сотрудник компании, 

именно поэтому на В2В рынке на процесс продаж ока-
зывают влияние различные лица организации, имею-
щие соответственно различную структуру лояльности. 

2) Акцент в партнерских отношениях делается 
на долгосрочном сотрудничестве. 

Потеря клиента на B2B рынке приравнивается к 
огромным потерям выручки, остановкой производства, 
задержкой заработной платы и другим негативным по-
следствиям отсутствия продаж. Поиск нового клиента 
на рассматриваем рынке - очень сложный и дорогосто-
ящий процесс, поэтому чаще всего акцент в маркетин-
говых усилиях смещается на удержание стабильных и 
благоприятных взаимоотношений с существующими 
партнерами, развитие длительного сотрудничества. 

3) Ограниченное количество партнёров.  
Компании не могут безгранично расширять круг 

клиентов по различным критериям: недостаток произ-
водственных мощностей, отсутствие на рынке количе-
ства возможных клиентов и т.д. 

4) Высокая значимость персональных коммуника-
ций. 

Специфика поведения потребителей этого рынка 
выражается в двойственной природе клиентов. С одной 
стороны — это организации, с другой — конкретные 
люди, принимающие решение исходя из личных инте-
ресов и интересов компании в целом. Формирую про-
грамму лояльности, нужно учитывать необходимость 
работы и с той, и с другой стороной.  

5) Многоступенчатый процесс продаж. 
Процесс продаж на рынке В2В содержит как мини-

мум 2 контакта с клиентом: генерация контакта (первое 
обсуждение продукта, ответ на вопросы клиента и т.п.) 
и получение заказа/оформление продажи (помимо раз-
личных выставок, на которых возможно подписание 
контракта сразу после просмотра образцов продукции). 

6) Основной акцент в коммуникациях ставится на 
функциональных характеристиках товара, а не на 
его внешней привлекательности.  

Покупателю рынка В2В не столь важна упаковка и 
рекламное сопровождение товара, как качество про-
дукта и его функциональные характеристики, ведь это 
окажет влияние на взаимоотношение с дальнейшими 
покупателями и образ продавца в глазах клиентов. 

7) Организации сбыта через технологии прямых 
продаж, в том числе в digital-среде. 

Продвижение на рынке В2В в большинстве своём 
осуществляется через прямые продажи (каталоги, вы-
ставки, сайт компании и др.) Важным достоинством 
прямых продаж можно отметить лёгкость оценки раз-
личных коммерческих предложений, безопасность 
осуществления сделок через специальные программы 
и т.д. Именно поэтому большинство компаний рассмат-
риваемого рынка ведут свой бизнес через В2В систе-
мы. 

Описанные особенности рынка В2В несколько из-
меняют содержание и инструментарий традиционных 
программ лояльности. Для данного рынка можно выде-
лить следующие особые типы программ [10]: 

 Программы лояльности для партнеров (дилеры, 
дистрибьютеры, ритейлоры)  

 Программы лояльности для корпоративных клиен-
тов 

 Программы для экспертов (врачи для фармацев-
тических компаний, архитекторы или бригадиры для 
производителей стройматериалов)  
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Таким образом, можно сделать вывод, что тема ло-
яльности является крайне многогранной и характери-
зуется невысокой точностью подходов к ее определе-
нию, классификации и изучению для рынка В2В. Рас-
смотренные теоретические аспекты могут быть приме-
нены для выбора инструментов программы лояльности 
на конкретном отраслевом рынке.  

В данном исследование в качестве объекта изуче-
ния выбран российский рынок светлых нефтепродуктов 
и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Анализ 
структуры топливного рынка за последние годы позво-
лил выявить следующие особенности его динамики: 

1) Олигополистический характер предложения сы-
рья. 

Лидирующим производителем является Роснефть 
(доля рынка - 36,8%), далее следуют Газпром (14,8%), 
Лукойл (14,4%), Газпромнефть (14,3%) и Сургутнефте-
газ (8,9%). [11] Прочие поставщики сырья имеют незна-
чительные доли рынка. Следствием ограниченного 
предложения на рассматриваемом рынке является 
выравнивание условий для компаний-посредников, что 
ведет к обострению конкуренции между ними. 

2) Усиление конкуренции в сегменте компаний-
посредников. Как показывает следующая гистограмма 
(см. рис.2), происходит активное увеличение количе-
ства участников, совершающих операции купли-
продажи на рынке светлых нефтепродуктов и СУГ [12]. 

 

 
Рисунок 2 - Количество участников рынка нефтепродуктов 
по годам (шт). 

 
Отдельно отметим, что операции на открытом рын-

ке совершают как непосредственные потребители при-
обретаемой продукции (например, заводы, сети АЗС и 
т.д.), так и компании-посредники, оказывающие по-
среднические услуги. Для последних ключевым факто-
ром успеха деятельности является формирование ста-
бильных взаимоотношений с клиентами, в интересах 
которых они совершают сделки.  

Таким образом, на фоне относительного выравни-
вания условий сотрудничества с ведущими производи-
телями сырьевой продукции и относительной унифика-
ции транспортных тарифов на рынке светлых нефте-
продуктов и СУГ наблюдается тенденция постоянного 
увеличения количества активных участников, осу-
ществляющих самостоятельно транзакции в своих ин-
тересах или в интересах клиентов, которых они пред-
ставляют. Это делает крайне актуальными вопросы 
выбора инструментов формирования лояльности су-
ществующих и потенциальных партнеров. В этой связи 
нами было проведено маркетинговое исследование с 
целью изучения структуры лояльности и поиска наибо-

лее эффективных маркетинговых инструментов воз-
действия на участников данного рынка.  

 
Методика исследования 
.Исследование проводилось по всем федеральным 

округам Российской федерации на основании теле-
фонной базы, предоставленной компанией-партнером 
проекта. Метод сбора данных - глубинное интервью. 
Объём выборки составил - 342 компании, что соответ-
ствует почти 16% генеральной совокупности. Единица 
выборки – лица принимающие решение в отобранных 
компаниях Дозвон осуществлялся в рабочее время (в 
зависимости от часового пояса региона, где располо-
жена исследуемая компания). Для исследования струк-
туры лояльности использовались такие методики, как: 
NPS, анализ удовлетворенности и важности, оценка 
ожиданий. Исследование проводилось во второй поло-
вине 2019 года.  

 
Результаты исследования 
1. Расчет индекса NPS производился в отношении 

компании-партнера, с которой опрашиваемый респон-
дент сотрудничает в наибольшем объеме. Полученные 
результаты представлены на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Индекс NPS в отношении партнера-трейдера, 
бальная оценка. 

 
При оценке вероятности рекомендации действую-

щего партнера, наиболее весомую долю занял ответ 9-
10 баллов, данный диапазон был выбран 82,35% 
опрашиваемых. 14,71% респондентов порекомендова-
ли бы компанию своим партнёрам/знакомым с вероят-
ностью 70-80%. Наименьшая доля респондентов 
(2,94%) имеет низкий индекс NPS. Полученные резуль-
таты свидетельствуют об устойчивости существующей 
системы взаимоотношений с партнерами на данном 
рынке, что в свою очередь требует особых усилий по 
привлечению новых клиентов. Удалось выявить ряд 
факторов, снижающих индекс NPS и, как следствие, 
отрицательно воздействующих на лояльность:  

1. Уменьшение наценки (наиболее частые ответы 
респондентов: «уменьшение наценки за услуги трейде-
ра», «понижение цены обслуживания») 

2. Изменение условий применения штрафные санк-
ции («учитывать долгое сотрудничество и объём заку-
пок при наложении штрафных санкций», «не начисля-
ется время простоя в других компаниях») 

3. Возможность кредитования/рассрочки («возмож-
ность кредитования», «предоставление рассрочки») 
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4. Ускорение рабочих процессов («устранить про-
блемы с обратной отгрузкой по ЖД (не соблюдаются 
сроки)», «ускорить процесс ожидания документов», 
«своевременное предоставление оригиналов докумен-
тов») 

5. Проведение стимулирующих акций для партне-
ров («проведение конференций для клиентов», «про-
ведение розыгрышей») 

6. Улучшение сопутствующих услуг партнера («со-
здать приложение, в котором можно отслеживать бир-
жевые сделки онлайн», «повысить лимиты на количе-
ство нефтебаз», «не нравится претензионный отдел»). 

2. Анализ удовлетворенности и важности компаний 
действующими отношениями с партнером был прове-
ден по таким характеристикам, как: качество работы 
персонального трейдера, соответствие цены и качества 
услуг, соблюдение сроков поставки, качество докумен-
тооборота.  

По степени значимости при выборе конкретного 
партнера эти характеристик распределились следую-
щим образом: 1-е место (наиболее важная характери-
стика) - соответствие цены и качества предоставляе-
мых услуг (2,1 балла), 2-е место - качество работы пер-
сонального трейдера (2,3 балла), 3-е место - соблюде-
ние сроков (2,51 балла), 4-е место качество документо-
оборота (3,21 балла). Результаты рассчитаны на осно-
вании рейтинговой оценки по всей выборке.  

Интересный результат показывает анализ удовле-
творенности этими же характеристиками (см. рис. 4). 
Подсчитав средние значения каждой из них можно 
сделать вывод о том, что исследуемые компании 
наиболее удовлетворены качеством работы персо-
нального трейдера (4,85 балла из 5).  

 

 
Рисунок 4 - Степень удовлетворённости характеристиками 
компаний-партнеров, бальная оценка 

 
Так же почти все опрашиваемые довольны соблю-

дением сроков поставки (4,68 балла). Далее следует 
документооборот (4,65 балла). Наименьшая удовле-
творённость выявлена по характеристике - соответ-
ствие цены и качества предоставляемых услуг (4,59 
балла). Отметим, что это одновременно является са-
мой значимой составляющей работы партнера, по 
мнению респондентов.  

На основании обработки рекомендаций респонден-
тов выделены следующие возможные направлениям 
совершенствования маркетинговой стратегии компа-
нии-партнера, которые могу существенно повлиять на 
удовлетворенность и лояльность: 

- демонстрация надёжности компании/лояльности к 
компании; 

- предоставление выгодных условий по отсрочке 
платежа/кредитование; 

- предоставление актуальных рыночных предложе-
ний; 

- предоставление аналитики по расчетам расчётов; 
- возможность влиять на широту ассортимента;  
- внедрение технических инноваций; 
- внедрение электронного документооборота. 
3. Анализ ожиданий проводился с целью выявления 

степени воспринимаемого риска компаниями-
респондентами. Это является своего рода индикатором 
готовности к переменам, восприятию новых предложе-
ний и смене действующего партнера.  

 

 
Рисунок 5- Ожидания покупателей по поводу динамики раз-
вития в сфере торговли нефтепродуктами в ближайшие 12 
месяцев, % от общего числа опрошенных 

 
Из данных на рисунке 5 видно, что около половины 

респондентов (47,06%) не ожидают существенных из-
менений в сфере торговли нефтепродуктами в бли-
жайшие 12 месяцев. Только 31,62% компаний считают, 
что ситуация на данном рынке улучшится в течение 
следующего года. И чуть меньше четверти респонден-
тов (21,32%) ожидают ухудшение ситуации в сфере 
торговли нефтепродуктами в ближайшие 12 месяцев. 
Данный результат подтвержден также выводами по 
вопросу о готовности к переменам. Большая часть 
опрошенных компаний 78,68% высказалась о наличие 
планов по развитию бизнеса на ближайшие 1-2 года, в 
том числе к рассмотрению новых вариантов партнер-
ских отношений. Около 20% опрошенных не имеют 
планов по развитию, поскольку тревожно воспринима-
ют ситуацию на рынке. Наименьшая доля респонден-
тов 2,94% планируют сокращать/сворачивать бизнес в 
ближайшие пару лет. 

 
Заключение 
Высокие значения показателя NPS свидетельству-

ют о стабильности в существующих взаимоотношениях 
между компаниями. С одной стороны это является 
определенной гарантией сохранения договора с дей-
ствующими партнерами. С другой стороны, респонден-
тами были озвучены определенные претензии в адрес 
существующего посредника. На основании этого ре-
зультата сформирован комплекс рекомендаций по со-
зданию более эффективных программ лояльности, в 
том числе с целью переманивания клиентов. В целом 
по рынку наблюдается высокая удовлетворенность 
отдельными характеристиками партнеров, однако по-
нимание их важности поможет скорректировать приме-
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няемые маркетинговые инструменты. Большая часть 
изученных предприятий воспринимают рыночную среду 
как стабильную и готовы к переменам.  
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Omsk state University n. a. F. M. Dostoevsky 
The article is devoted to pressing issues of choosing effective 

marketing tools for building customer loyalty in the B2B 
market. The authors of the work examined various 
classifications of existing loyalty programs, showed the 
features of the B2B market and their influence on the 
effectiveness of marketing tools, and also described additional 
types of programs developed taking into account the specifics 
of this area. As the object of study, the Russian market for light 
petroleum products is selected, which is characterized by high 
intensity of competition against the background of a fairly 
uniform product offer of raw materials suppliers, and needs 
effective methods of forming long-term and stable 
partnerships. As a result of the study, the NPS index was 
determined, companies' satisfaction with the most important 
characteristics of the intermediary company was analyzed, 
expectations were assessed and the industry stability forecast. 

Keywords. Relationship marketing, B2B market, B2B market 
loyalty programs, NPS index, satisfaction and importance. 
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В предлагаемой статье рассматривается комплекс вопросов, 
связанных с экономической оценкой цифровых проектов. Изу-
чение цифровых проектов и цифровой экономики является 
особенно актуальным сейчас и диктуется современным состо-
янием экономики. В настоящее время происходит масштаб-
ный рост инвестиций в цифровые проекты и их повсеместная 
реализация. Стоит отметить, что фундаментальной пробле-
мой цифровых проектов является отсутствие общепринятой 
теоретической основы оценки цифровых инвестиционных 
проектов, что приводит к некорректной оценке и неправиль-
ному выбору проектов для реализации. Таким образом, теоре-
тическая и практическая значимость данной статьи состоит в 
авторском алгоритме оценки целесообразности внедрения 
цифровых технологий, включающем модифицированный ме-
ханизм оценки цифровых инвестиционных проектов. В контек-
сте экономической эффективности уточнены такие составля-
ющие как: построение денежных потоков, срок реализации 
проекта, выставление адекватной ставки дисконтирования. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой проект, 
экономическая эффективность, денежные потоки, ставка дис-
контирования.  
 
 

Введение 
В настоящее время мир находится на заре следу-

ющей технологической революции, которая ознамену-
ется повсеместным внедрением цифровых инноваций 
на предприятиях.  

Безусловно, подобное внедрение может непосред-
ственно осуществляться лишь в виде специфических ин-
новационных проектов. Однако, инвестиционная практика 
сталкивается с проблемой объективной экономической 
оценки подобных проектов. Именно уточнение механизма 
экономической оценки цифровых проектов и будет яв-
ляться целью предлагаемой статьи. 

Задачами, при этом, будут выступать: 
- во-первых, проведение анализа экономической 

природы цифровых нововведений, с точки зрения тео-
рии инноваций, для объективизации самого объекта 
исследования; 

- во-вторых, на основе понимания экономической 
сущности цифровых инноваций, разработка алгоритма 
оценки целесообразности их практического внедрения 
в производственную цепочку. 

Именно последовательное решение указанных за-
дач и позволит нам достичь заявленной цели статьи. 
Они же предопределили и структуру данной работы. 

Цифровое новшество в контексте технологиче-
ских инноваций. 

Цифровые инновации являются, безусловно, 
технологическими, однако к какому виду, процесс-
ным или продуктовым, их следует отнести – откры-
тый вопрос. 

Цифровая инновация на промышленном пред-
приятии, конечно, в первую очередь, является про-
цессной инновацией. В руководстве Осло дано сле-
дующее разъяснение понятию процессной иннова-
ции: «Процессная инновация есть внедрение нового или 
значительно улучшенного метода производства или до-
ставки продукта. Сюда входят значительные изменения в 
технологии, производственном оборудовании и/или про-
граммном обеспечении» [1, стр. 33]. Там же перечислены 
примеры процессных инноваций, задействованных в про-
изводстве: ввод в действие новой или улучшенной техно-
логии производства, в том числе, средств автоматизации, 
новое оборудование, необходимое для производства но-
вой или улучшенной продукции, компьютеризованное 
проектирование продукции, компьютеризированное обо-
рудование для контроля качества производства и т.д. [1, 
стр. 100]. Несомненно, перечисленные виды процессных 
инноваций пересекаются с цифровыми инновациями. 
Именно эти инновации преследуют своей целью сниже-
ние себестоимости, повышение производительности тру-
да, рост привлекательности продукта для потребителя, и 
таким образом, приводит к повышению потребительской 
лояльности.  

Что касается продуктовых инноваций, то они включа-
ют разработку и внедрение технологически новых и 
улучшенных продуктов. Руководство Осло определяет 
продуктовую инновацию как: «внедрение товара или услу-
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ги, являющихся новыми или значительно улучшенными 
по части их свойств или способов использования. Сюда 
включаются значительные усовершенствования в техни-
ческих характеристиках, компонентах и материалах, во 
встроенном программном обеспечении, в удобстве ис-
пользования или в других функциональных характеристи-
ках» [1, стр. 32]. Цифровое новшество, несомненно, влия-
ет и на технологическое улучшение продукта, что отобра-
жается в увеличении выручки компании.  

Таким образом, цифровая инновация является ком-
плексной технологической инновацией, включающей в 
себя как долю процессной инновации, так и долю про-
дуктовой. Из этого следует, что при внедрении цифро-
вых технологий на предприятиях нужно анализировать 
их влияние как на затраты, так и на выручку и учиты-
вать это положение при экономической оценке. 

Алгоритм оценки целесообразности внедрения 
цифровых технологий. 

Любое внедрение инноваций сопровождается про-
ведением инвестиционных проектов. Данные понятия, 
несомненно, связаны. В рамках данной статьи прове-
дение цифровых проектов будет рассматриваться как 
вызов современной промышленной организации. Под 
цифровым инвестиционным проектом будем понимать 
– инновационный проект, предусматривающий внедре-
ние промышленного цифрового продукта. 

 

 
Рис. 1 Алгоритм оценки целесообразности внедрения циф-
ровых технологий  
Источник: составлено авторами 

 
Реализация цифровых проектов на предприятиях 

сопровождается рядом проблемных особенностей: 
внедрение цифровых технологий зачастую происходит 
в срочном, неорганизованном порядке, поддаваясь 
веянию моды и всеобщей восторженностью возможно-
стями цифровых технологий, внедрение цифровых 
продуктов происходит без учета специфики отрасли, 
редкое использование систем тестирования цифровой 
экономики для выявления возможности применения на 
конкретном предприятии. Данные особенности приво-
дят к реализации заведомо неэффективных цифровых 
инвестиционных проектов. Таким образом, одной из 
первостепенных задач при планировании цифрового 
инвестиционного проекта является адекватная эконо-
мическая оценка, позволяющая оценить возможность 
реализации и пути практического внедрения цифровых 
инноваций. Таким образом, приоритетным направле-

нием в теоретическом и практическом аспекте является 
разработка подходов к обоснованию целесообразности 
внедрения цифровых технологий.  

Авторы постарались обосновать алгоритм (см. рис. 
1) последовательных действий, целью которого явля-
ется объективная экономическая оценка предполагае-
мых цифровых проектов.  

Проинтерпретируем и проанализируем каждый из 
его этапов. 

1. Анализ текущих показателей предприятия, вы-
явление «узких мест» с целью повышения эффек-
тивности производственных процессов и возможно-
сти применения цифровых технологий. Понятие «уз-
кое место» является центральным понятием теории огра-
ничений (Theory of Constraints, TOC), разработанная док-
тором Элияху Голдраттом в 1980-х гг. Основной методи-
ческий смысл которой состоит в поиске и управлении 
ключевым ограничителем системы организации (коммер-
ческой или некоммерческой). Дадим определение поня-
тию, «"узкое место" (также «бутылочное горлышко», 
Bottleneck) – это недостаток производственных мощно-
стей в цепи технологического процесса, определяемый 
каким-либо компонентом: машинным временем оборудо-
вания, производственной площадью, персоналом, мате-
риалами, транспортировкой» [2, стр. 35-38]. 

Ограничения на производственном предприятии мо-
гут быть связаны с затратами и с временем производ-
ства. Выявление «узких мест» связанных с затратами 
осуществляется расчетным путем: максимальное коли-
чество планируемых к изготовлению изделию умножа-
ют на величину анализируемого компонента. Далее 
сравнивают данный показатель с имеющейся в данный 
период мощностью компонента.  

На предприятии возможны следующие случаи: 
 Полученное значение меньше или равно произ-

водственным мощностям процесса. В данном случае 
узкого места не существует, предприятие обладает 
достаточной производственной мощностью для произ-
водства всех видов продукции. Производится вся про-
дукция, обладающая положительной абсолютной сум-

мой покрытия издержек ( ). 
 Полученное значение больше производственных 

мощностей только у одного процесса. Таким образом, 
на предприятии существует одно «узкое место». Далее 
рассчитывается относительная сумма покрытия издер-
жек (1). 

,  (1) 

Где p – цена,  удельные переменные издержки, 
q нагрузка на «узкое место». 

В данном случае «узкое место» следует задейство-
вать изготовлением именно той продукции, которая 
обладает наивысшим значением относительной суммы 
покрытия издержек. 

 Полученное значение больше производственных 
мощностей у нескольких процессов. На предприятии 
существует несколько «узких мест». В данном случае 
для составления оптимальных программ производства 
применяются методы линейного программирования. 

Что же касается выявления «узких мест» связанных 
с временем производства, то в данном случае исполь-
зуются методы сетевого планирования. Примером та-
кого метода является метод критического пути (Critical 
path method, CPM). Критический путь –совокупность 



 

 120 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

последовательно выполняемых операций, характери-
зующаяся максимальной продолжительностью из всех 
возможных, на котором отсутствуют общие временные 
резервы. Анализ параметров сетевого графика, лежа-
щих на критическом пути позволяет выявить «узкие 
места» процесса производства. 

Однако данные методы помогают выбрать опти-
мальную программу производства, но не решают про-
блему наличия «узкого места». Одним из способов их 
устранения является реализация цифровых проектов. 
Необходимо проанализировать возможные варианты 
применения цифровых технологий для устранения 
данных ограничений. 

2. Формирование перечня возможных проектов и 
анализ целесообразности их реализации. На данном 
этапе происходит сбор данных о проектах, их техниче-
ские, технологические, экономические характеристики. В 
данном случае речь идет о поиске альтернативных циф-
ровых технологий и выбору наиболее приемлемой под 
цели, которые преследует компания. Определение при-
менимости цифровой технологии к производству прово-
дится с помощью качественного, количественного анали-
за, экспертных оценок. Как было упомянуто ранее часто 
внедрение цифровых технологий происходит без учета 
специфики отрасли и конкретного предприятия. На дан-
ном этапе необходимо исследование выбранных цифро-
вых технологий на возможность переналаживания под 
отрасль и нужды предприятия. В дальнейшем данные 
затраты должны в обязательном порядке быть включены 
в инвестиции при оценке эффективности цифрового про-
екта. Также необходимо проанализировать, к каким по-
следствиям приведет реализация цифрового проекта 
применительно ко всем стадиям производственного про-
цесса. В большинстве случаев реализация цифрового 
проекта оказывает влияние на конкретном этапе, резуль-
татом которого является полуфабрикат, но не конечный 
продукт. Однако для корректного определения экономи-
ческой эффективности необходимо исследовать данные 
последствия на всех этапах производственного процесса.  

На данном этапе необходим выбор цифровых про-
ектов, которые помогут устранить существующее огра-
ничение на предприятии. Данным методом является 
метод основанный на методе бальной оценки Брайана 
Твисса [4, стр. 170-173]. Метод бальной оценки заклю-
чается в составлении перечня критериев важных для 
организации при реализации проекта. Примерным пе-
речнем подобных критериев, отнюдь не являющимся 
исчерпывающим, для выбора списка цифровых проек-
тов может быть следующий: 

- А. Цели корпорации, стратегия, политика и ценно-
сти (Помогает ли данный проект избавиться от ограни-
чений присущих производству? Способствует ли проект 
достижению долгосрочных и краткосрочных целей? 
Соответствует ли проект отношению корпорации к рис-
ку? Соответствует ли он отношению корпорации к но-
вовведениям? Оказывает ли реализация проекта влия-
ние на акционерную стоимость? Влияние на качество 
принятия решений. Влияние на возможность сбора 
аналитики в режиме реального времени.); 

- Б. Рыночные критерии (Влияет ли проект на воспри-
ятие продукта потребителем? Влияет ли проект на каче-
ство предоставляемых сервисов? Влияние реализации 
проекта на цену конечного продукта. Влияние реализации 
проекта на улучшение рыночных позиций. Временной 
аспект рыночного плана. Воздействие на существующие 
продукты. Позиция в конкурентной борьбе.); 

- B. Производственные критерии (Влияние цифро-
вого проекта на эффективность бизнес-процессов. Со-
ответствие проекта сложившейся в компании архитек-
туре информационных технологий. Наличие производ-
ственного персонала (по численности и квалификации). 
Влияние на издержки производства. Влияние на без-
опасность производства. Влияние проекта на произ-
водственный цикл. Влияние на добавленную стои-
мость. Влияние на скорость внедрения изменений в 
будущем. Готовность и технологическая возможность 
применения данной технологии на предприятии). 

Представленный перечень критериев характеризует 
данный метод, как попытку создать некую обобщающую 
методику для определения возможности реализации 
цифрового проекта на предприятии. В перечне отсутству-
ет блок финансовых критериев, так как целью данного 
этапа было именно создание перечня возможных проек-
тов.  

Далее каждому из критериев присваивается стандарт-
ная качественная оценка. При этом должно быть выска-
зано мнение по каждой позиции на базе количественного 
анализа и проведено сравнение с формальным или не-
формальным представлением о том, что соответствует 
понятиям «очень хорошо», «хорошо» и т. д.  

Следующим шагом является создание системы 
балльной оценки качеств проекта, в которой отдель-
ным позициям присваивается некоторый балл в соот-
ветствии с их важностью (от 0 до 5), ранговые характе-
ристики также получают количественную оценку. Оцен-
ка выводится из суммы баллов, которая и рассматри-
вается в качестве показателя «ценности» проекта. Да-
лее проекты ранжируются в порядке убывания балль-
ной оценки и для дальнейшего анализа отбираются 
проекты с наивысшим значением.  

Результатом данного этапа является сокращенный 
список проектов, которые возможно и целесообразно 
реализовать на конкретном предприятии. 

3. Определение периода реализации проекта. 
Обычно срок реализации проекта выставляется 
либо на уровне физического, либо на уровне мо-
рального износа. В данном случае если компании 
заранее известен срок, в течение которого будет ис-
пользоваться данный продукт на предприятии, то пе-
риод реализации проекта устанавливаем на уровне 
фактического использования нематериального актива, 
отражающего цифровую технологию. В цифровых 
проектах моральный износ проекта очень быст-
рый, это связано с повсеместным распространени-
ем и развитием новых цифровых технологий. Мо-
ральный износ может быть определен с помощью 
анализа статистических данных аналогичных циф-
ровых технологий, либо же с помощью экспертных 
методов (например, с помощью опроса). 

Однако, как правило, невозможно установить 
моральный износ цифровой технологии. Таким об-
разом, при выборе модели оценки эффективности 
цифровых проектов необходимо использовать мо-
дель на основе метода прямой капитализации.  

4. Выбор модели оценки эффективности циф-
ровых проектов. Модель эффективности внедрения 
цифровых технологий должна обладать следующими 
принципами: проекты должны реализоваться с учетом 
технико-экономической целесообразности, к затратам 
на внедрение должны быть отнесены расходы на все 
цифровые технологии, системы, задействованные при 
обработке и передаче данных. Так как цифровая тех-
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нология оказывает влияние как на издержки производ-
ства, так и на цену и выручку компании, применение 
методов эффективности инвестиционных проектов, 
основанных только на затратах, нецелесообразно 
(например, метод приведенных затрат не применим в 
данном случае). Теоретической базой, требующей 
уточнения послужила статья Лукашова В.Н., Лукашова 
Н.В.: «Методологические основы оценки инвестицион-
ной привлекательности внедрения цифровых продук-
тов в существующие технологические цепочки» [5, стр. 
53-60]. Авторы данной статьи предложили модель 
оценки эффективности инвестиционных цифровых 
проектов, основанной на чистой приведенной стоимо-
сти. Однако данная модель носит излишний теоретизи-
рованный характер. Так в данной статье предлагается 
следующая модель оценки цифровых проектов: 

  (5) 
где:  – капиталовложения в приобретение цифрово-

го продукта, i – ставка дисконтирования, m – количество 

лет в прогнозном расчетном периоде,  – без-
долговой денежный поток, планируемый после внедрения 
цифрового продукта, в первом операционном периоде, 

после внедрения цифрового продукта,  про-
гнозный бездолговой денежный поток, отражающий тен-
денцию операционной деятельности фирмы без внедре-
ния цифрового продукта, на временной период, соответ-
ствующий первому операционному периоду, после пла-
нового внедрения цифрового продукта.  

Из-за невозможности прогнозирования денежных 
потоков на достаточно большой срок в соответствии с 
тем, что данных может быть недостаточно, в данной 
модели вместо классической чистой приведенной сто-
имости применена капитализация Инвдуда, которая 
предполагает предельно долгосрочный период капита-
лизации доходов. 

Проанализируем, почему же модель приняла такой 
вид. Инвестиции в приобретение цифровой технологии 
являются оттоком по инвестиционной деятельности и 
осуществляются вначале периода, в отличие от пото-
ков по операционной деятельности, которые поступают 
в конце периода (являются потоками постнумерандо). 
Первоначальные инвестиции формируются по предва-
рительной стоимости, без учета рисков на внедрение и 
установку технологии. Чтобы учесть данные риски ин-
вестиции увеличиваются с помощью мультиплицирую-
щего множителя (1+r). В свою очереди поступления от 
операционной деятельности увеличиваются с помощью 
дисконтирования. 

Данная модель описывает теоретическую составляю-
щую экономической оценки цифровых инвестиционных 
проектов, основываясь на чистой приведенной стоимости. 
Однако остаются вопросы в отношении таких составляю-
щих модели, как расчет денежных потоков проекта, выбор 
метода при выставлении ставки дисконтирования, а также 
период реализации проекта. Для корректной оценки циф-
ровых инвестиционных проектов, необходимо проанали-
зировать и уточнить данные составляющие. При прове-
дении цифрового проекта на промышленном предприятии 
эффектом от внедрения цифровых продуктов будем по-
нимать экономию на затратах. Также при выборе внед-
рять или нет цифровой продукт необходимо оценивать 

эффективность не с позиции оценки «с» проектом и до 
«него», а с позиции «с» проектом и «без» него. Оценка с 
позиции «с» проектом и до «него» является некорректной, 
так как заведомо ложно предполагает, что без осуществ-
ления цифрового проекта предприятия бы не существо-
вало. 

Также данная модель применима лишь в том слу-
чае, если срок реализации проекта возможно досто-
верно определить. Как было указано выше, если же 
срок цифрового проекта не удается определить, то 
необходимо использовать модель, основанную на ме-
тоде прямой капитализации. Тогда модель оценки эф-
фективности примет следующий вид: 

  (6) 
Еще одним минусом данной модели является то, 

что данный показатель не применим для сравнения 
проектов. В данном случае необходим относительный 
показатель, показывающий эффективность вложенных 
инвестиций. Таким образом, искомая модель при воз-
можности достоверного определения срока реализации 
цифрового проекта будет найдена следующим образом 

( – модифицированный индекс доходности с 
целью оценки цифровых проектов): 

  (7) 
где:  – капиталовложения в приобретение циф-

рового продукта, i – ставка дисконтирования, m – коли-

чество лет в прогнозном расчетном периоде,  
– бездолговой денежный поток, планируемый после 
внедрения цифрового продукта, в первом операцион-
ном периоде, после внедрения цифрового продукта, 

 прогнозный бездолговой денежный поток, 
отражающий тенденцию операционной деятельности 
фирмы без внедрения цифрового продукта, на времен-
ной период, соответствующий первому операционному 
периоду 

 
Модель, когда срок реализации проекта невозможно 

определить будет выглядеть следующим образом:  

(8) 
где:  – капиталовложения в приобретение цифрово-

го продукта, i – ставка дисконтирования,  – без-
долговой денежный поток, планируемый после внедрения 
цифрового продукта, в первом операционном периоде, 

после внедрения цифрового продукта,  про-
гнозный бездолговой денежный поток, отражающий тен-
денцию операционной деятельности фирмы без внедре-
ния цифрового продукта, на временной период, соответ-
ствующий первому операционному периоду. 

5. Прогнозирование денежных потоков проекта. 
Одним из главных вопросов при оценке эффективности 
цифровых проектов является планирование денежных 
потоков и определения метода прогнозирования. Вы-
делают два блока методов прогнозирования: формали-
зованные (например – экстраполяция) и экспертные 
методы. Неприменимость экспертных методов обу-
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словлена высоким уровнем субъективизма, а также 
сложностью обработки полученных данных. 

Для прогнозирования потоков «без проекта» целесо-
образным является использование метода экстраполя-
ции, так как данный метод основан на анализе динамики 
объекта прогнозирования в ретроспективном периоде и 
показывает тренд развития предприятия, без внедрения 
цифровой технологии. Также возможно применение еще 
одного формализованного метода, который широко ис-
пользуется в настоящее время и является развитием ме-
тода экстраполяции – метод нейронных сетей.  

Денежные потоки «с проектом» будут выше потоков 
«без проекта» вследствие автоматизации процессов и 
таким образом экономии на затратах, что несомненно 
окажет косвенное влияние на себестоимость продукции 
и на объем продаж. Потоки «с проектом» будут рассчи-
таны исходя их технических характеристик внедряемой 
технологии. В таблице 1 представлено влияние внед-
рения цифровых технологий на показатели денежных 
потоков компании.  
 
Таблица 1 
Влияние внедрения цифровых технологий на денежные по-
токи компании 

Технология Влияние на показатели денежного 
потока компании 

Цифровые двойники 
(Digital Shadows) 

Создание математических моделей, 
позволяющих анализировать бизнес- 
процессы на производственном пред-
приятии. Приводит к снижению опера-
ционных затрат. 

Большие данные (Big 
Data) 

Создание персональных предложений 
потребителям продукции и тем самым 
увеличение объема продаж 

Машинное обучение 
(Machine Learning) 

Организация автоматизации обработки 
массивов данных, которая позволяет 
также снизить затраты 

Интернет вещей (IoT) Позволяет снизить CAPEX, OPEX на 
сбор данных от удаленных объектов и 
устройств в сети. 

Онтологические мо-
дели деятельности 
(Business Ontology) 

Позволяет снизить себестоимость всех 
производственных процессов компании.

Распределенные 
реестры (Blockchain) 

Исключает посредников в цепочке реа-
лизации до конечного потребителя, тем 
самым сокращая издержки. 

Составлено авторами 
 
6. Выбор и расчет адекватной ставки дисконтиро-

вания. При реализации цифрового проекта возможными 
и самыми распространенными рисками являются: ско-
рость внедрения может быть медленнее планируемой; 
интеграция и переналаживание цифровой технологии под 
конкретное предприятие могут потребовать большое ко-
личество времени, экономия затрат может быть меньше 
планируемой, завышенная оценка прибыли благодаря 
сокращению жизненного цикла продукта. Данные риски 
могут быть учтены либо в ставке дисконтирования, либо в 
денежных потоках. Проанализируем выставление ставки 
дисконтирования, исходя из перечисленных рисков. Для 
инвестиционного проектирования, ставка дисконтирова-
ния – минимально приемлемая для инвестора доходность 
доступной инвестиционной альтернативы сопоставимой 
по рискам с оцениваемым проектом. Выделяют три груп-
пы методов выставления адекватной ставки дисконтиро-
вания: определение ставки дисконтирования, как доход-
ность наиболее близкого к оцениваемому проекту-
аналогу, ставка дисконтирования как минимально прием-

лемая доходность (безрисковая ставка), ставка дисконти-
рования как «комбинированная доходность», определяе-
мая под конкретный проект [6, стр. 83-112]. При оценке 
цифровых инвестиционных проектов применение мето-
дов, основанных на безрисковой ставке, не целесообраз-
но. Данная ставка не учитывает никаких рисков, кроме 
странового, а реализация цифровых проектов сопряжена 
высоким риском. 

Определив понятие «ставка дисконтирования» в 
рамках инвестиционного проектирования, как мини-
мально приемлемую доходность, расчет целесообраз-
но проводить с помощью методов, основанных, на 
наиболее близкой к проекту-аналогу доходности: метод 
аналога, метод ROI, метод обратного соотношения 
«Цена/Прибыль». 

Используя метод аналога, ставка дисконтирования 
выставляется на уровне альтернативного вложения тех 
же средств и на тот же срок в инвестиционный проект, 
сопоставимый с оцениваемым проектом и его рисками. 
Для цифровых инвестиционных проектов в большин-
стве случаев данный метод не применим, так как риски 
являются специфичными и зачастую невозможно найти 
сопоставимый проект.  

Метод обратного соотношения «Цена-прибыль» не 
применим для оценки цифровых проектов, так как не 
существует достаточное количество компаний той же 
отрасли инвестирования, что и компания, реализующая 
данный проект. Также во многих странах данное огра-
ничение сопряжено еще узостью фондового рынка и 
сложностью входа на него. 

Метод рентабельности инвестиций (ROI) при внед-
рении цифровых технологий в производственное пред-
приятие является наиболее целесообразным в приме-
нении, так как предприятие уже существует и у него 
есть требования к доходности на вложенный капитал, 
учитывающее всевозможные риски данного бизнеса. В 
данном случае используют уже достигнутый предприя-
тием уровень доходности. 

Если рассматривать ставку дисконтирования, как 
«комбинированную доходность», определяемую под 
конкретный проект, то выделяют следующие методы: 
метод оценки капитальных активов (CAPM), модель 
арбитражной теории управления (ART), метод кумуля-
тивного построения ставки дисконтирования.  

CAPM безусловно является наиболее известной и ча-
сто применяемой моделью на практике. Однако данная 
модель является однофакторной, линейной и не учиты-
вает многие составляющие, влияющие на доходность. 
Кроме того, САРМ слишком теоретизирована и базирует-
ся на ряде нереальных предпосылок, не учитывающих 
важные составляющие, такие как: налоги, транзакцион-
ные издержки, непрозрачность финансового рынка и т.д. 
Также были проведены эмпирические исследования, до-
казывающие несостоятельность модели CAPM. Ю. Фама 
и К. Френч в своем исследовании показали значительные 
отклонения между фактическими и расчетными данными. 
Исходя из данных ограничений, САРМ не стоит приме-
нять при оценке цифровых инвестиционных проектов.  

Модель арбитражной теории стоимости (АРT) со-
здавалась как улучшенная версия модели оценки капи-
тальных активов. Она базируется на предположении, о 
том, что на рынке, где оперируют рациональные инве-
сторы, не может долго и стабильно существовать ар-
битражная ситуация. В отличие от CAPM данная мо-
дель является многофакторной и позволяет учесть 
такие составляющие как темп инфляции, темп ВВП, 
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уровень промышленного производства и т.д. Главным 
ограничением использования данной модели при оцен-
ке цифровых проектов является отсутствие в модели 
системных факторов, влияющих на доходность. 

Еще одним методом выставления ставки дисконтиро-
вания является метод кумулятивного построения. Куму-
лятивный метод позволяет учесть разного вида риски, 
однако их оценка является довольно субъективной, что 
также не позволяет использовать его для оценки эконо-
мической эффективности цифровых проектов. 

Таким образом, по нашему мнению, при оценке 
цифровых инновационных проектов должна приме-
няться ставка дисконтирования, рассчитанная на осно-
ве рентабельности инвестиций (ROI). 

7. Расчет экономической эффективности вы-
бранных проектов. Далее происходит расчет эконо-
мической эффективности проектов с использованием 
формул (5 или 6). Результаты расчетов интерпретиру-

ются следующим образом: если данный показатель 
больше 0, то проект эффективен. Таким образом, оста-
ется сокращенный список проектов. Далее рассчиты-
ваются относительные показатели эффективности с 
использованием формул (7 или 8). 

8. Ранжирование проектов в соответствии с по-
казателями эффективности и выбор проекта для 
реализации. Далее проекты ранжируются в порядке 

убывания показателя  и для реализации проек-
тов выбираются проекты с наибольшим значением по-

казателя . 
Изложенные выше теоретические положения оцен-

ки цифровых проектов поддаются следующей алгорит-
мизации (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2 Алгоритм оценки целесообразности внедрения цифровых технологий 
Источник: составлено авторами 
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Заключение. 
Обозначим основные выводы из исследования, от-

ражением которого является предлагаемая статья. 
Во-первых, цифровое нововведение должно пони-

маться и как продуктовая и как процессная инновация. 
Во-вторых, на данный момент не существует при-

знанной и устоявшейся методологии для экономиче-
ской оценки цифровых проектов. 

В-третьих, авторы предлагают для целей подобной 
оценки использовать разработанный ими алгоритм, 
основанный на следующих допущениях: 

- необходимо оценивать эффективность, сопостав-
ляя денежные потоки «с проектом» и «без» него, при 
этом при планировании денежных потоков «без проек-
та» необходимо использовать метод экстраполяции, и 
как его усовершенствованный аналог – метод нейрон-
ных сетей, а прогнозирование денежных потоков «с 
проектом» должно осуществляться на основе техниче-
ских характеристик внедряемого цифрового продукта; 

- адекватной ставкой дисконтирования при оценки 
цифровых инновационных проектов является ставка, ос-
нованная на методе рентабельности инвестиций (ROI); 

- оптимальным периодом дисконтирования будет 
являться период равный моральному износу внедряе-
мого продукта. 

Таким, образом, заявленная во введении цель ста-
тьи – уточнение механизма экономической оценки 
цифровых проектов достигнута. 

В заключении, авторы хотели бы подчеркнуть, что 
внедрение на промышленное предприятие любого 
цифрового продукта не является заведомо эффектив-
ным, следовательно, экономическая оценка цифрового 
проекта должна являться краеугольным камнем любого 
планирования. 
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Clarification of economic evaluation mechanism of digital 

projects 
Lukashov N.V., Corbut E.S. 
Saint Petersburg State University  
This article discusses a range of issues related to the economic 

evaluation of digital projects. The study of digital projects and 
the digital economy is especially relevant nowadays and is 
dictated by the current state of the economy. Currently, there 
is a huge increase in investments in digital projects and their 
widespread implementation. It is worth noting that the 
fundamental problem of digital projects is the lack of a 
generally accepted theoretical basis for evaluating of digital 
investment projects, which leads to incorrect assessments and 
wrong choice of projects for implementation. Thus, the 
theoretical and practical significance of this article includes in 
the author's algorithm for evaluating the feasibility of 
implementing digital technologies. This algorithm includes a 
modified mechanism for evaluating digital investment projects. 
In the context of economic efficiency these components have 
been specified: the construction of cash flows, the duration of 
the project, the setting of an adequate discount rate. 

Keywords: digital economy, digital project, economic efficiency, 
cash flows, discount rate. 
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В статье раскрывается сущность таких понятий, как конкурен-
ция и маркетинг. Рассматривается главная задача маркетин-
говой деятельности, а также подробно раскрываются ее эта-
пы. Обосновывается необходимость использования маркетин-
га для повышения конкурентоспособности компании. Анали-
зируется концепция комплекса маркетинга «4P», а также да-
ется характеристика к каждому элементу комплекса: продукту, 
цене, месту и продвижению. Обосновывается необходимость 
использования комплекса маркетинга как единой системы, что 
обеспечивает компании реализацию поставленных целей, 
необходимую прибыль, максимальное удовлетворение спроса 
потребителей и повышения конкурентоспособности. Выявля-
ется взаимосвязь между использованием инструментов ком-
плекса маркетинга и формированием в сознании потребителя 
предпочтения продукции компании и пользования ею на дол-
говременной основе. Рассматривается использование марке-
тинговой деятельности в нефтегазовой отрасли на примере 
ПАО «Нефтяная компания "Лукойл"». 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, мар-
кетинг, комплекс маркетинга, концепция «4P». 
 

В условиях рыночной экономики конкуренция служит 
неотъемлемым условием становления и функциониро-
вания сильных компаний. Она представляет собой 
борьбу между участниками рыночного хозяйства за 
лучшие условия производства и реализации своей 
продукции [4]. 

Рост конкурентоспособности продукции компании 
связан со способностью удовлетворять разнообразным 
требованиям и представлять конкретную ценность для 
потребителя, в том числе обладать лучшими характе-
ристиками по сравнению с конкурентами на рынке, то 
есть конкурентным преимуществом [2, с.238]. При этом 
покупатель всегда сопоставляет две важнейшие харак-
теристики товара – цену и качество. Поэтому важней-
шую роль для предприятия играет маркетинг, направ-
ленный на изучение рыночных потребностей и более 
полный их учет в производственной деятельности. 

Маркетинговая деятельность представляет собой 
совокупность процессов по созданию, продвижению и 
предоставлению товара или услуги потребителям, а 
также по управлению взаимоотношениями с ними с 
целью извлечения выгод для компании. Главные зада-
чи маркетинга – это изучение неудовлетворенных по-
требностей и изменений предпочтений потребителей, 
оценивание сегментов рынка и разработка стратегии по 
повышению конкурентоспособности продукции. Данные 
мероприятия применяются многими компаниями, так 
как позволяют лучше использовать свой потенциал и 
потенциал рынка в целях получения большего дохода 
[1, с.339]. 

Маркетинговая деятельность начинается с иссле-
дования рынка. Анализ выявляет факторы, содейству-
ющие коммерческому успеху или препятствующие ему. 
В итоге анализа формируется банк данных для оценки 
окружающей среды и ее возможностей [5, с.80]. 

Вторым этапом с помощью маркетинговых исследо-
ваний анализируются фактические и потенциальные 
потребители. Данный анализ заключается в исследо-
вании демографических, социальных, экономических и 
географических характеристик людей, принимающих 
решение о покупке. Анализируются потребности потре-
бителей, и их мотивация приобретать продукты компа-
нии, принимаются во внимание запросы оптимального 
целевого рынка [1, с.202]. Таким образом, можно отде-
лить собственный продукт от конкурентов, и завоевать 
доверие потребителей и платежеспособный спрос. 

Специалистами в рамках маркетинга проводятся 
следующие мероприятия [5, с.62]: 

 Изучаются существующие товары с целью их мо-
дернизации, включая их ассортимент и внешний вид, и 
разрабатываются новые продукты на основе результа-
тов совокупности маркетинговых исследований.  

 Планируются процессы сбыта и реализации про-
дукции, включая создание собственных сбытовых се-
тей со складами и магазинами. 
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 Формируется спрос и обеспечивается стимулиро-
вание продаж с помощью комбинаций рекламы, личной 
продажи, материальных стимулов и проведения PR-
мероприятий. 

 Формируется ценовая политика, заключающаяся в 
планировании систем и уровней цен на поставляемые 
товары, определении технологии использования цен, 
кредитов и скидок. 

 Обеспечивается безопасность в использовании 
товара, а также должный уровень потребительской 
ценности товара. 

 Контроль за выполнением всей маркетинговой 
программой, оценка рисков, прибыли и эффективности 
маркетинговых решений. 

Для достижения стратегических целей (удовлетво-
рение потребителя и получение прибыли) и повышения 
конкурентоспособности, компании необходимо разра-
батывать и применять единый комплекс маркетинговых 
инструментов, которые включают в себя процесс со-
здания и продвижения товара, представляющего цен-
ность для потребителя. Такой набор маркетинговых 
инструментов называется комплексом маркетинга или 
маркетинг-миксом [1, с. 157]. Он предполагает пропор-
циональную комбинацию и интеграцию инструментов 
маркетинга и сбыта в единую программу, которая на 
основе оценки сил и ресурсов маркетинга в наиболь-
шей степени служит достижению целей компании в 
определенный период времени. 

Классическим комплексом маркетинга принято счи-
тать классификацию «4P», в которой включены следу-
ющие элементы: 

1. Продукт (product) – это все, что связано с про-
дуктом, товаром или услугой, которые могут удовле-
творить потребность: разработка и создание продукта, 
упаковка, фасовка, маркировка, имя продукта [2, с. 
390]. Маркетологи разрабатывают товарную политику, 
принимая решение о производстве новых продуктов, об 
их дифференциации, какие должны произойти измене-
ния в продукте и о том, когда следует продукту полно-
стью уйти с рынка.  

2. Цена (price) – ценовая политика, которая опре-
деляет установленную цену на товар, стоимость упа-
ковки, предоставленные скидки. Формирование стои-
мости происходит в зависимости от номинальных за-
трат на производство продукта, ценовой картины на 
рынке в конкретной нише, востребованности продукта и 
планируемой прибыли [4, с.390]. 

3. Место (place) – методы распределения товара. 
Включает в себя выбор оптимальной схемы доставки 
продукта от производителя к потребителю, организа-
цию транспортировки и хранения, выбор посредников, 
а также сервисное обслуживание потребителей.  

4. Продвижение (promotion) – методы по доведе-
нию информации о продукте до потребителя и стиму-
лирование у него желания приобрести этот продукт. 
Продвижение включает в себя рекламу, стимулирова-
ние сбыта, PR, личные продажи и прямой маркетинг [1, 
с. 156]. Благодаря продвижению компания формирует у 
покупателя психологическую готовность согласиться на 
предложение продавца из-за заинтересовавшей его 
информации о компании или ее продукции. Такое вли-
яние на поведение потребителя превращает его из 
потенциального в реального покупателя. 

Именно эти четыре элемента признаются ключевы-
ми в маркетинге и требуют постоянного пристального 

внимания как компаний в малом бизнесе, так и крупных 
корпораций. Применение классического комплекса 
маркетинга, анализ, разработка и реализация его эле-
ментов должны быть обязательными на стадиях стра-
тегического и тактического планирования, если компа-
ния хочет выйти на рынок, закрепиться на нем, полу-
чить возможность конкурировать с другими субъектами 
на рынке, бороться за потребителей и, соответственно, 
получать максимальную прибыль. 

Комплекс маркетинга должен быть единой систе-
мой, то есть все элементы должны быть хорошо согла-
сованы между собой [2, с.488]. Прежде всего, необхо-
димо правильно представить товар, сделать акценты 
на уникальных характеристиках, тем самым подчерки-
вая конкурентные преимущества. Во-вторых, ценовые 
уровни предложения товаров следует определить так, 
чтобы они привлекали внимание потребителей, побуж-
дая их совершать покупки. Рекламную кампанию целе-
сообразно строить на эффективном позиционировании 
как продукции, так и самой компании. Сеть распреде-
ления должна создавать условия для быстрого дове-
дения продукции до потребителя, а персонал ненавяз-
чиво и грамотно сопровождать сделку. 

Так, например, несмотря на высокий уровень конку-
ренции в нефтегазовой отрасли, где сконцентрированы 
более десятка крупных игроков, ПАО «Нефтяная ком-
пания "Лукойл"» является одним из сильнейших лиде-
ров на российском нефтяном рынке благодаря своей 
маркетинговой деятельности. 

Существенную роль в успехе НК «Лукойл» на рынке 
играет товарная политика, направленная на постоян-
ное повышение качества выпускаемых продуктов. А 
введенное ограничение на реализацию топлива 2 клас-
са и создавшийся дефицит на топливо более высокого 
уровня на рынке, предоставило компании сильное кон-
курентное преимущество, так как многие конкуренты не 
располагают производственными мощностями для 
производства высококачественного горючего. 

В своей ценовой стратегии компания исходит из 
стабильности цены на нефть и достаточно консерва-
тивного прогноза ценового уровня. 

С целью стимулирования покупателей НК «Лукойл» 
в коммуникационной деятельности осуществляет раз-
витие системы безналичных расчетов на АЗС с исполь-
зованием топливных карт «Ликард», а также реализует 
программы поощрения своих клиентов. 

Другим важным фактором лидерства НК «Лукойл» 
является собственная сбытовая сеть за рубежом, а не 
использование непрямых каналов сбыта. Розничная 
сеть нефтяной компании, представляющая собой сети 
АЗС, охватывает 26 стран мира, включая Россию, 
страны СНГ, Европы и США. При этом во взаиморасче-
тах по экспортно-импортным операциям имеет место 
использование не только американского доллара, но и 
параллельно евро и национальных валют, заключают-
ся соглашения и запускается торговля недолларовыми 
валютными свопами и форвардными контрактами [3, 
с.163], что работает на снижение валютных рисков для 
партнеров. 

Одним из главных факторов позиционирования НК 
«Лукойл» как компании международного уровня, ориен-
тированной на клиента, является развитие комплекса 
сопутствующих товаров и услуг в сети АЗС. Компания 
ведет активную маркетинговую деятельность и дости-
гает стратегических целей благодаря оптимизации ас-
сортимента товаров, широкому спектру дополнитель-
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ных услуг и системы быстрого питания на АЗС, сотруд-
ничества с крупными поставщиками, использования 
лучших торговых практик и повышения качества об-
служивания клиентов. 

Таким образом, в условиях конкурентного рынка 
именно маркетинг является эффективным средством 
для решения проблемы конкурентоспособности про-
дукции. Успешное существование компании на рынке 
будет достигнуто только в том случае, если она будет 
строить свою производственную и сбытовую деятель-
ность с учетом запросов потребителей. Опираясь на 
инструменты маркетинга, можно правильно формиро-
вать рынок своей продукции, показывая покупателям, 
что путь к удовлетворению их нужд лежит через покуп-
ки товаров данной компании.  
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Marketing as an effective tool for improving the company's 
competitiveness 

Kostina K.A., Sabirzyanov D.R. 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
The article reveals the essence of such concepts as competition 

and marketing. The main task of marketing activity and its 
stages are described in detail. The necessity of using 
marketing to increase the company's competitiveness is 
justified. The concept of the "4P" marketing complex is 
analyzed, as well as a characteristic for each element of the 
complex: product, price, place and promotion. The article 
substantiates the need to use the marketing complex as a 
single system that provides the enterprise with the 
implementation of its goals, obtaining the necessary profit, 
maximum satisfaction of consumer demand and increasing 
competitiveness. The relationship between the use of 
marketing tools and the formation of consumer preferences for 
the company's products and their use on a long-term basis is 
revealed. The article considers the use of marketing activities 
in the oil and gas industry on the example of Oil Company 
LUKOIL PJSC. 

Keywords: competition, competitiveness, marketing, marketing 
complex, the concept of "4P". 
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Востребованность результатов труда человека может быть 
позитивной, т.е. на благо государству и обществу, и негатив-
ной - во вред им, что способствует росту социальной апатии, 
возникновению трудовых и социальных конфликтов, сниже-
нию национальной безопасности. Поэтому в статье рассмот-
рены вопросы теории и методологии формирования объек-
тивной государственно-общественной оценки результатов 
труда как одного из важнейших факторов обеспечения нацио-
нальной безопасности.  
Ключевые слова: труд, результаты труда, национальная 
безопасность, объективная оценка, государство, общество, 
экономика. 
 

Одной их главных социально-экономических и полити-
ческих проблем в России является необъективная 
оценка и невостребованность труда людей, в частности 
высококвалифицированных, со стороны государства, 
общества и экономических структур. После революции 
1917 года многие тысячи так называемых «старых» 
буржуазных специалистов были изолированы от прак-
тической деятельности из-за своего социального про-
исхождения. Правда, потом буржуазные спецы были 
привлечены Советской властью в годы НЭПА, но по-
стоянно находились под жестким контролем.  

В годы Советской власти в ряде союзных нацио-
нальных республик негласно были установлены не-
формальные ограничения на занятия руководящих 
должностей лицами некоренной национальности. Ко-
нечно, такие проявления нельзя назвать официальной 
государственной политикой, но в социально-
экономических институтах, регулирующих экономиче-
скую деятельность, были заложены подобные нефор-
мальные нормы. 

В начале 90-х годов прошлого столетия политика 
«шоковой терапии» резко снизила востребованность 
многих людей со стороны государства. До настоящего 
времени многие специалисты не прошли своеобразно-
го испытания рынком и оказались вне или «около» сво-
ей профессиональной сферы деятельности. Другие же 
за счет вынужденного снижения квалификации либо 
изменения профиля работы вошли, в ряде случае 
успешно вошли в рыночную экономику. 

Востребованность в трудовой деятельности поня-
тие сложное и неоднозначное. Как указано в работе 
Е.В. Харитоновой « …на данный момент можно выде-
лить две основные группы подходов, анализирующих 
содержание востребованности: с вне психологических 
(организационные подходы) и психологических пози-
ций. Организационные подходы значительно превали-
руют над психологическими и представлены в социоло-
гических, экономических, педагогических и прикладных 
исследованиях в области социальной сферы и имеют 
более высокий уровень научной аргументации. Тем не 
менее, из первой и второй группы можно выделить 
следующие основные кардинально различные подходы 
к изучению отдельных сторон феномена : 1) анализ 
востребованности специалистов как необходимого 
условия эффективности экономической (государствен-
ной и региональной) политики; 2) оценка востребован-
ности специалистов в контексте функционирования 
рынка труда, в том числе подготовка, переподготовка 
востребованных специалистов и альтернативные ис-
точники рабочей силы; 3) исследование востребован-
ности личности в контексте реализации профессио-
нального потенциала персонала в организации; 4) ана-
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лиз востребованности как характеристики личности 
профессионала» [19,с.14]. 

Например, человек фактически востребован как 
преподаватель вуза, хотя он хочет быть востребован-
ным в качестве научного сотрудника. Другой пример: 
человек может быть фактически востребован какой-то 
определенной группой людей, например рыночными 
структурами в виде малых предприятий, тогда как он 
хочет быть востребован совершенно другой группой 
людей, в частности, представляющих не частных лиц, а 
официальные государственные структуры, что повы-
шает профессиональную гордость человека. 

Перекосы в востребованности человека могут при-
вести к такому часто встречающемуся случаю, когда 
человек выполняет совершенно не нужную для разви-
тия общества работу, но нужную для удовлетворения 
потребностей отдельных людей. И, наконец, результа-
ты труда человека могут быть позитивно и негативно 
оценены государством и обществом. В последнем слу-
чае возникают социальная апатия, трудовые и соци-
альные конфликты, что приводит к снижению нацио-
нальной безопасности. Поэтому в статье рассмотрены 
вопросы теории и методологии формирования объек-
тивной оценки результатов труда как одного из важ-
нейших факторов обеспечения национальной безопас-
ности.  

Под национальной безопасностью понимается 
«…состояние устойчивого развития личности, обще-
ства и государства, гарантированной реализации и за-
щиты национальных интересов Российской Федера-
ции» [ 6, c.20]. Очевидно, что чем больше удельный вес 
недооцененных и переоцененных людей в стране, тем 
больше вероятность снижения ее национальной без-
опасности. Поэтому первоочередной задачей совре-
менной России должно стать создание условий для 
наибольшей востребованности человека в профессио-
нальной деятельности при наиболее полном вовлече-
нии его знаний и умений, развитии способностей. Для 
этого в первую очередь должны быть разработаны и 
внедрены механизмы индивидуальной объективной 
профессиональной идентификации и оценки результа-
тов труда человека со стороны государственных, об-
щественных и экономических структур, что явится ос-
новой для мотивации и усиления востребованности 
результатов труда. Поясним, что здесь речь идет не о 
разработке методики оценки результатов труда работ-
ника конкретного предприятия (организации), - рабоче-
го, специалиста, руководителя, политика, а о формиро-
вании эталонной модели оценки результатов труда 
человека, которая признается и одобряется тремя ос-
новными макросистемами и одновременного институ-
тами управления страной, как социально–
экономической системой, а именно Государством, Об-
ществом и Бизнесом или Экономикой, понимаемом в 
самом широком смысле этого слова. Такая эталонная 
модель должна отражать парадигму, определяющую 
мейнстрим государства, общества и экономических 
структур при оценке ими результатов труда «экономи-
ческого человека » - homo economicus. 

По мнению Б.М. Генкина понятие «….труд имеет 
два существенно различных значения: труд как про-
цесс (вид деятельности человека) и труд как вид эко-
номических ресурсов. Труд как процесс — вид дея-
тельности человека по производству благ и ресурсов, 
необходимых для потребления в домашнем хозяйстве, 
или для экономического обмена, или для того и друго-

го. Труд как вид экономических ресурсов характеризует 
возможности участия человека или группы людей в 
процессах производства благ и ресурсов. Эти возмож-
ности целесообразно определять как трудовой потен-
циал» [4, c.19].  

Анализ отечественного и мирового опыта хозяй-
ствования показывает действительно первостепенную 
роль труда в развитии национальной экономики. Одна-
ко изучение труда с чисто экономических позиций со-
здания прибавочной стоимости, не позволяет в полной 
мере понять и выявить весь потенциал человеческой 
деятельности и направить его на развитие общества. 
Комплексный подход к изучению трудовых функций 
предполагает рассмотрение технологических, социаль-
но-экономических и гуманистических аспектов их осу-
ществления. Последний аспект, на наш взгляд, являет-
ся одним из наиболее важнейших и вместе с тем слабо 
изученных в экономической теории. Труд человека по 
своему строению представляет собой некоторый тех-
нологический процесс, состоящий из элементарных 
операций по воздействию человеком средствами труда 
на предметы труда для получения результатов труда. 
Трудовые операции или функции тесно переплетаются 
между собой и могут быть физическими и интеллекту-
альными. 

Важное место в объективизации оценки результа-
тов труда занимает нравственный аспект. Уровень 
нравственного отношения к труду может измеряться 
некоторым показателем, определяемым, например, 
числом нарушений трудовой этики за некоторый пери-
од времени или более точным показателем размеров 
полученных доходов в результате подобных случаев 
(например, доходы от реализации товаров несоответ-
ствующего требованиям качества). Нравственное от-
ношение к труду можно и нужно поощрять, а за случаи 
нарушений трудовой этики устанавливать действенные 
штрафы. Отметим, что это на практике осуществляется 
не в полном объеме, так как многие распространенные 
случаи нарушений не включены в формальные инсти-
туциональные нормы. 

Основу нравственности в трудовых отношениях, на 
наш взгляд, составляют как минимум три следующих 
главных элемента: во-первых, объективизм в оценке 
результатов труда и в стимулировании, что приводит к 
снижению эксплуатации труда; во-вторых, нравствен-
ное и экономное отношение к факторам производства 
(природным, материальным, финансовым, человече-
ским, информационным и другим ресурсам); в-третьих, 
понимание того очевидного факта, что нетрудоспособ-
ный человек должен быть обеспечен государством как 
минимум на нормальное существование, при этом 
должна быть дифференциация пенсионного обеспече-
ния по результатам труда за весь период трудового 
деятельности.  

Решение вопроса о соотношениях между результа-
тами труда и его объективной оценкой во многом иден-
тичны предложенным в работе Д.С. Петросяна [12] со-
отношениям между экономической эффективностью и 
социальной справедливостью на уровне отдельных 
людей, или наноуровне. Экономическая практика пока-
зывает, что в большинстве объективная оценка и сти-
мулирование результатов труда приводит к еще боль-
шему росту указанных результатов. Однако в общем 
случае нет явной прямой взаимосвязи между результа-
тами труда и их объективной оценкой и возможны раз-
личные ситуации. В общем случае на уровне индиви-
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дуального поведения экономического субъекта (чело-
века) эта зависимость носит субъективно-
психологический характер, что обусловлено индивиду-
альной человеческой природой. Ответные реакции 
разных людей на реально сложившееся соотношение 
между результатами труда и их объективной оценкой 
могут быть самыми различными в зависимости от их 
индивидуальных психологических особенностей. Так, 
например, снижение объективности оценки может при-
вести к повышению результатов труда до некоторого 
предельного уровня, после которого рост результатов 
останавливается и может произойти его снижение. 

Известно, что для эффективного решения вопросов 
управления трудовыми отношениями необходима ком-
плексная, объективная и своевременная оценка ре-
зультатов труда людей как работников. Однако с пози-
ции государственных, общественных и экономических 
институтов такая научная проблема слабо исследова-
на. Еще в 2001 году была поставлена данная задача и 
прописаны ее основные положения [13]. Теоретические 
вопросы рассмотрены в работах по построению моде-
ли экономического поведения человека. Так, в статье 
Д.С. Петросяна «Интегративная модель поведения 
человека» [14, с.39-40] проведен детальный анализ 
таких моделей. В статье указано, что разнообразные 
модели экономического человека (homo economicus) 
вобрали в себя все основные постулаты классической, 
маржиналистской, неоклассической, институциональ-
ной и неоинституциональной школы [1]. Представители 
этих направлений экономической теории наделяли 
экономического человека характеристиками рацио-
нальности и иррациональности в поведении, способно-
сти соизмерять свои выигрыши и убытки [7]. Модель 
экономического человека, прежде всего, связывалась с 
его трудовой деятельностью. Так, Г. Маркузе пытался 
доказать, что индустриально организованный труд пре-
вращает современного человека в одномерного homo 
faber (человека работающего) и считал, что наиболее 
полно это понятие относится к промышленному проле-
тариату, но также и к другим участникам производства - 
собственникам, научно-техническим работникам, мене-
джерам и др. [21]. Ярко выраженный экономико-
управленческий и политический аспект имела модель 
иерархического человека (homo hierarchicus), предло-
женная Л. Дюмоном для объяснения восточного касто-
вого общества, в котором человек считает существую-
щую систему сословий священной и готов занимать то 
место, которое ему досталось [5]. Модель человека 
иерархической советской тоталитарной системы опи-
сана В.Чалидзе [20].  

По мнению нобелевского лауреата А. Сена, весьма 
существенным в экономическом поведении человека 
является его этический компонент. Он пишет «…«Если 
проследить расстановку акцентов в публикациях по 
современной экономической теории, то трудно не за-
метить ухода от глубокого нормативного анализа и 
пренебрежения влиянием этических соображений при 
описании и анализе реального человеческого поведе-
ния [16, c. 23]. В соответствии с этими положениями Н. 
Родионова предлагает модель этичного экономическо-
го человека [15].  

Что касается прикладных экономических, психоло-
гических, медицинских и иных исследований , то в них 
разработано множество методов оценки самых раз-
личных аспектов человека, в частности личностных 
качеств, сложности и результатов труда, межличност-

ных взаимоотношений с другими работниками [2], эко-
номической оценки жизни человека [9], функций орга-
низма человека[11], физической работоспособности 
человека[18], внешности [3], состояния здоровья чело-
века [8], состояний человека в процессе деятельности 
[10], общественной оценки человека как объекта уго-
ловно-правовой охраны [17 ] и т.д.  

Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо опреде-
лить объективную оценку человека, с точки зрения 
государственной и общественной полезности ре-
зультатов его деятельности и соблюдения нрав-
ственно-этических принципов и условий достижения 
этих результатов. Такая оценка трудно поддается 
количественному подсчету, но вместе с тем может и 
должна служить своеобразным эталоном, руководству-
ясь которым должны оцениваться люди тремя макро-
системами - Государством, Обществом и Экономикой.  

Учитывая фундаментальных характер закономер-
ностей взаимовлияния указанных макросистем более 
подробно рассмотрим историю данного вопроса. Мно-
гие мыслители древности обращались к исследованию 
проблем взаимодействия политики и экономики, госу-
дарства и общества, власти и собственности. В частно-
сти, это такие античные философы как Платон, Ари-
стотель, Ксенофонт, Демокрит и другие. Как известно, 
Платон к важнейшей составляющей идеального госу-
дарства-полиса относил аристократию, при господстве 
которой только и достигается гармония в управлении, 
основанная на разуме и справедливости. Он также счи-
тал необходимым добиться единства и солидарности 
всех граждан. Для того чтобы достичь личного блага, 
личность должна полностью подчиниться обществу . 
Аристотель отверг идею идеального государства Пла-
тона и создал свое учение о государстве, где отожде-
ствил государство и общество. Он считал, что несо-
вершенства общества можно исправить моральным 
улучшением людей: кто желает создать совершенных 
людей, должен создать совершенных граждан, а кто 
хочет создать совершенных граждан, должен создать 
совершенное государство.  

Дальнейшее развитие исследований в этом 
направлении получило в трудах Н. Макиавелли, Т. Мо-
ра, Т. Кампанеллы, а впоследствии в трудах предста-
вителей европейского просвещения Т. Гоббса, Дж. Лок-
ка, Б. Спинозы, Ш. Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И.Канта, 
И. Г. Фихте и др.  

Так, Н. Макиавелли в своей работе «Рассуждения о 
первой декаде Тита Ливия» очень четко связывает фор-
мы правления и их смену с соотношением социальных 
сил. Правда, наилучшей формой правления Макиавелли 
считает смешанную, в которой сочетались бы элементы 
монархии, аристократии и демократии. Ее можно харак-
теризовать как умеренную демократию, а для всех 
остальных извращенных, по его мнению, форм он подби-
рает особое название – licenza (распущенность).  

Т. Гоббс в своих трудах говорил о необходимости 
уравновесить полномочия двух властей гражданской и 
государственной, из которых одна борется за слишком 
большую свободу, а другая – за слишком широкие пол-
номочия. Дж. Локк пытался обосновать идею, что эко-
номическое понятие частной собственности является 
необходимой предпосылкой гражданского общества. 
Он же предложил распределять полномочия государ-
ственной власти на основе общественного договора.  

А. Смит большое внимание уделил поискам пра-
вильного соотношения взаимодействий человека и об-
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щества и, соответственно, общества и государства, 
подойдя, таким образом, к своему представлению об 
экономической природе человека (homo oeconomicus). 
Другой английский ученый А. Фергюссон, в работе 
«Заметки по истории гражданского общества» указы-
вал, что гражданское общество - это «тип политическо-
го порядка», в задачу которого входит не только со-
вершенствование ремесла, культуры, но и создание 
преград для деспотического правления. Один из осно-
вателей Соединенных Штатов Америки, Т. Пейн в книге 
«Права человека» писал, что чем совершеннее граж-
данское общество, тем более оно регулирует самое 
себя, и тем в меньшей степени нуждается в опеке со 
стороны государства.  

Следующий этап в развитии воззрений на проблему 
взаимодействия политики и экономики, государства и 
общества относится к периоду промышленной револю-
ции, конца XVIII – середины XIX в., и связан, прежде 
всего, с именами Г. Гегеля, К.Маркса и Ф.Энгельса. 
Гегель проводит анализ связей между гражданским 
обществом и государством, и приходит к выводу, что 
первично именно государство, а уже из него развива-
ется гражданское общество.  

По мнению Гегеля, гражданское общество во мно-
гом зависит от базисных экономических структур, при 
этом экономика движется по своим внутренним зако-
нам, а ее интересы должны быть подчинены высшим 
интересам государства. Как известно, К.Маркс и 
Ф.Энгельс по иному представляли взаимосвязи эконо-
мики и политики, экономических и политических факто-
ров. В работе «К критике гегелевской философии пра-
ва» К.Маркс, в отличие от Гегеля, считал власть поли-
тического государства является выразителем его це-
лостности, и поэтому столкновение представителей 
гражданского общества с этой властью неизбежно. Со-
гласно марксовой теории отчуждения, работников, по-
терявших смысл своего существования в процессе 
труда и лишенных денег и образования, никак нельзя 
отнести к полноправным членам гражданского обще-
ства. Поэтому считал Маркс, для преодоления разрыва 
между обществом и политическим государством, необ-
ходимо осуществить преобразование капиталистиче-
ского общества, поскольку только лишь при истинно 
демократическом строе, ликвидируется разрыв между 
обществом и политическим государством.  

После работы А. де Токвиля «Демократия в Амери-
ке» гражданское общество рассматривается как необ-
ходимое условие нормально функционирующей либе-
рально-демократической системы. В своей работе 
«Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М. 
Кейнс пытается найти компромисс между морально-
нравственными и экономическими критериями. Кроме 
того, он рассмотрел вопрос о масштабах и необходи-
мости государственного вмешательства в хозяйствен-
ные дела.  

Нобелевский лауреат Ф. фон Хайек выступал про-
тив представителей всех течений, выступающих за 
какие-либо формы государственного регулирования 
экономики, и называл любое вмешательство государ-
ства в экономику «пагубной самонадеянностью».  

Философ К.Р. Поппер показал, что идеальные госу-
дарства Платона, Гегеля и Маркса в сущности пред-
ставляют собой тирании - закрытые общества. Откры-
тыми он назвал общество, в котором индивиды прини-
мают решения самостоятельно; они действуют мето-

дом «проб и ошибок», но при этом признают и учиты-
вают совершенные ошибки.  

Известный американский финансист, инвестор и 
филантроп, автор ряда публикаций по становлению 
открытого общества в посткоммунистическом мире, Дж. 
Сорос утверждал, что именно провалы в политике яв-
ляются всепроникающими, они подрывают экономику 
гораздо сильнее, чем неудачи рыночного механизма. 
Принятие решений отдельными лицами через рыноч-
ный механизм является гораздо более эффективной 
системой, чем коллективное принятие решений, - си-
стема, которая распространена в политике. Он говорил, 
что хотел бы по новому подойти к пониманию сущности 
открытого общества, которое содержало бы не только 
«рыночные», но и «социальные» ценности.  

Современные исследователи гражданского обще-
ства Дж. Коэн и Э. Арато определяют его как сферу 
социальной интеракции, находящуюся между экономи-
кой и государством, и считают, что данная концепция 
позволяет осуществить переход от авторитарной си-
стемы к демократической. 

Вопросы взаимодействия государства, общества и 
экономики рассматриваются также в концепциях эко-
номической демократии. По мнению одного из пред-
ставителей этого направления американского ученого 
С. Ригена, если есть демократия в политической жизни, 
но ее нет в экономической жизни, и если вес экономи-
ческой власти растет пропорционально политической 
власти, то граждане вправе задаться вопросом: 
насколько демократично их общество «на самом де-
ле», а представление о том, что политический контроль 
над экономикой способствует экономической эффек-
тивности, следует считать опровергнутым: нездоровая 
экономическая демократия не нужна людям.  

Немецкий ученый В. Ойкен выдвинул важные поло-
жения о взаимозависимости политического, экономиче-
ского, социального и правового порядков, а исследова-
ние процессов взаимодействия институтов государ-
ства, общества и рынка получило свое развитие в тео-
рии «социального рыночного хозяйства», предложен-
ной А. Мюллер-Армаком. Тем самым он пытался пре-
одолеть разрыв между индивидуализмом и коллекти-
визмом, общественными и государственными институ-
тами.  

Следует упомянуть также идеи представителей 
американской школы конституционной экономики, ко-
торые сформулировали набор фундаментальных пра-
вил, регулирующих рыночное хозяйство, для последу-
ющего их конституционного закрепления, что обеспе-
чит социальную защиту человека, и станет условием 
формирования свободного и экономически эффектив-
ного саморазвивающегося общества. 

Специфика российской общественной жизни нало-
жила свой отпечаток на взгляды отечественных мысли-
телей XIX в. и первой половины XX века на проблемы 
становления гражданского общества и политического 
государства в рамках развития капиталистических эко-
номических отношений. Так, например, В.С.Соловьев 
определяет три основные формы общества: первичную 
форму - экономическое общество; вторую форму - об-
щество политическое, или государство, и третью – ду-
ховное общество. Другой русский философ Н. А. Бер-
дяев много внимания уделял взаимоотношениям госу-
дарства и нации. Так, в работе «Философия неравен-
ства» он пишет, что государство не является опреде-
ляющим признаком бытия нации. Через государство 
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раскрывает нация свои потенции. Хотя может быть 
также и состояние, когда при сильном государстве су-
ществует бедственное положение народа и упадок 
национального сознания.  

Один из авторитетных ученых-экономистов России 
второй половины XIX – начала XX вв. академик И.И. 
Янжул исследовал сложную эволюцию социальной 
структуры российского общества в ходе капиталисти-
ческой модернизации. Склоняясь к так называемому 
«государственному социализму», он был привержен-
цем широкого вмешательства государства в экономи-
ческую жизнь и возлагал надежды на его социальную 
политику, способную, по его мнению, сгладить обще-
ственные противоречия, смягчить конфликты и облег-
чить участь трудящихся классов.  

При этом необходимо в первую очередь ответить на 
следующие вопросы: какая из макросистем и при каких 
обстоятельства может занимать доминирующую пози-
цию, каковы закономерности взаимовлияния трех мак-
росистем друг на друга, и как они влияют на степень 
демократичности управления национальной экономи-
кой и, на социально-экономическое развитие страны. 

Таким образом, при рассмотрении любого сколько-
нибудь существенного вопроса, касающегося социаль-
но-экономического развития страны необходимо учи-
тывать взаимодействия трех основных макросистем: 
Государства, Общества и Экономики.  

Мы используем понятия «слабый» или «сильный» 
для характеристики степени доминирования той или 
иной макросистемы, но при этом следует иметь в виду, 
что для каждой конкретной страны понятие « силы» 
относительно и его можно определять различными 
способами. Тем не менее, мы предлагаем свой крите-
рий для оценки силы или слабости макросистем, а 
именно - силу влияния макросистем в принятии важ-
нейших стратегических и тактических решений по 
управлению национальной экономикой страны.  

Таким образом, под силой Государства мы пони-
маем степень влияния органов законодательной и ис-
полнительной власти при принятии важнейших страте-
гических и тактических решений по управлению наци-
ональной экономикой. Под силой Общества мы пони-
маем степень влияния организаций гражданского об-
щества и отдельных граждан при принятии важнейших 
стратегических и тактических решений по управлению 
национальной экономикой. Здесь велика роль институ-
тов гражданского общества, призванных выражать раз-
нообразные ценности, интересы и потребности членов 
общества. Эти институты функционируют только при 
демократическом режиме разделения властей: законо-
дательной, исполнительной и судебной, что является 
важнейшим условием социальной справедливости, 
всех видов свободы, закрепленных в Конституции РФ и 
наиболее полного удовлетворения материальных и 
духовных потребностей человека, как высшей ценности 
гражданского общества. Под силой Экономики мы по-
нимаем степень влияния экономических структур при 
принятии важнейших стратегических и тактических ре-
шений по управлению национальной экономикой стра-
ны. 

Следует иметь в виду что Государство, Экономика, 
и Общество, в конечном счете, участвуют в принятии 
решений по управлению национальной экономикой в 
лице своих формальных и неформальных представи-
телей всех ветвей власти, общественных организаций 
и экономических структур. При этом один и тот же че-

ловек может одновременно выступать в трех ипостасях 
и выражать в одинаковой или разной степени противо-
речивые интересы всех трех макросистем. Поэтому в 
каждом конкретном случае действия того или иного 
индивида можно условно рассматривать, как направ-
ленные на отражение и защиту интересов той или иной 
макросистеме. Приняв эту предпосылку, мы сможем 
корректно определить степень активности макросистем 
в процессе принятия решений по управлению нацио-
нальной экономикой. Исследование вариантов конфи-
гурации политических, общественных и экономических 
факторов, концентрированных в силе Государства, 
Общества и Экономики позволит определить тип 
управления национальной экономикой.  

Наиболее эффективным типом управления нацио-
нальной экономикой является демократическое управ-
ление национальной экономикой в условиях развитых 
институтов гражданского общества, когда все три мак-
росистемы Государство, Общество и Экономика с 
наибольшей силой и полноценно участвуют при приня-
тии важнейших стратегических и тактических решений 
по управлению экономикой [12] .  

Приведенные выше авторитетные мнения ученых и 
мыслителей показывают, что на протяжении многих 
веков их интересовал вопрос взаимовлияния полити-
ческих, социальных и экономических макросистем на 
форму правления страной и ее социально-
экономическое развитие. При этом, учитывая неодно-
значность суждений ученых, о том какая же из макро-
систем и в какой степени должна доминировать, про-
блема повышения эффективности государственно –
общественного управления национальной экономикой, 
в общем и повышения объективности оценки результа-
тов труда людей как важнейшего механизма мотивации 
повышения эффективности управления, в частности, 
остается актуальной и слабо исследованной.  

Учитывая вышеуказанные положения оценку ре-
зультатов труда человека (О) нами предлагается выра-
зить индивидуальным общественно-полезным резуль-
татом его деятельности (R) . 

Одни и те же личные общественно-полезные ре-
зультаты, например, у двух людей могут быть получе-
ны ценой различных средств и сил. Тот, кто затратил 
больше сил и средств, тот менее талантлив (условия 
достижения результатов пока принимаются одинако-
выми). Таким образом, необходимо учитывать фактор 
затрат на достижение результатов (Z). 

Важное место при оценке работника должно отво-
диться факторам условий достижения результатов 
труда. Все условия можно разделить на две группы: 
позитивные и негативные. Первая группа – это пози-
тивные условия. Фактор позитивных условий, опреде-
ляемая показателем Fп, должен уменьшать оценку 
результатов труда человека, иными словами среди 
людей, имеющих одинаковые индивидуальные обще-
ственно-полезные результаты и затраты, оценка того 
человека выше, у которого условия деятельности худ-
шие. Например, если сын ректора вуза, работая препо-
давателем в том же вузе имеет с другим преподавате-
лем, сыном уборщицы вуза, одинаковые оценки ре-
зультатов трудов при прочих равных условиях (одина-
ковые должности, затраты и т.д., но разные условия 
жизнедеятельности и социальный и имущественный 
статус), то объективная государственно-общественная 
оценка результатов труда сына ректора будет ниже, 
чем у сына уборщицы. 
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Теперь рассмотрим характер влияния на оценку ре-
зультатов труда негативных условий их достижения. 
Под ними мы понимаем неудовлетворительные произ-
водственно-технологические, экономические, социаль-
но-психологические и бытовые условия труда и раз-
личные формы девиантного поведения (субъективиз-
ма, протекционизма, нарушения этических норм и т.д.), 
посредством которых человеком были достигнуты вы-
сокие личные результаты. Очевидно, что чем значи-
тельнее эти факторы, определяемые показателем Fн, 
тем в большей степени должна уменьшаться оценка 
результатов труда. Иными словами, если у двух людей 
наблюдаются одинаковые результаты труда, при раз-
личной величине негативных условий, то оценка у того 
человека выше, у которого меньше влияние негативных 
условий.  

Например, два преподавателя вуза имеют одинако-
вые результаты, однако первый преподаватель добил-
ся их с помощью коррупционной составляющей, а вто-
рой нет. Тогда объективная государственно-
общественная оценка результатов труда первого пре-
подавателя ниже, чем у второго. 

В конечном итоге оценку О можно выразить в виде: 
О = (R):(Z Fп Fн) 
Эта символическая формула представляет собой 

попытку формирования объективной, с точки зрения 
общественной полезности и эффективности деятель-
ности, а также социальной справедливости обобщен-
ной оценки результатов труда экономического челове-
ка - homo economicus. Сформулировать содержание 
данной оценки можно следующим образом: наиболее 
ценен человек, достигший высоких личных обществен-
но-полезных результатов, при достаточно малых за-
тратах на достижение этих результатов и относительно 
худших позитивных условиях и при отсутствии влияния 
негативных факторов социальной несправедливости и 
девиантного поведения. 

Для практического расчета оценки результатов тру-
да человека О нами рекомендуется принять : а) пяти-
балльную дискретную шкалу для оценки исходных со-
ставляющих R , Z, Fп , Fн; б) пятибалльную непрерыв-
ную шкалу для оценки О. Причем R = [0,5] ; Z= [1,5]; 
Fп=[1,5]; Fн=[1,5]. В табл.1 показаны количественные 
значения исходных показателей для расчета О и их 
качественная интерпретация. 

 
Таблица 1  
Количественные значения исходных показателей для рас-
чета О и их качественная интерпретация 

Зна-
чения 
пока-
зате-
лей 

Индивидуаль-
ный обществен-

но-полезный 
результат труда 

R 

Затраты на 
достижение 
результатов 

труда Z 

Позитивные 
условия 

достижения 
результатов 

труда Fп 

Негативные 
условия 

достижения 
результатов 

труда Fн 
0 Отсутствие ре-

зультатов труда 
*** *** *** 

1 Очень низкие Очень низ-
кие 

Очень пло-
хие 

Отсутству-
ют 

2 Низкие Низкие Плохие Очень не-
значитель-

ные 
3 Удовлетвори-

тельные 
Удовлетво-
рительные 

Удовлетво-
рительные 

Незначи-
тельные 

4 Высокие Большие Хорошие Значитель-
ные 

5 Очень высокие Очень 
большие 

Очень хо-
рошие 

Весьма 
значитель-

ные 

Приведем граничные значения показателя О, кото-
рые определяют интервалы позитивных и негативных 
значений, что нужно для интерпретации этого показа-
теля.  

Показатель О = 5 достигает максимума, при R = 5 ; 
Z= 1; Fп=1; Fн=1.  

Показатель О =0 достигает минимума, при R =0. 
Если R ≠0, то О стремится к минимуму при Z= 5; Fп=5; 
Fн=5.  

Множество значений показателя О, показывающее 
интервал позитивных значений, определяется исходя 
из эвристических соображений по одновременному 
выполнению условий: R ≥4 ; Z≤2; Fп≤2; Fн≤2. 

Чем больше удельный вес недооцененных и пере-
оцененных людей в стране, тем больше вероятность 
снижения ее национальной безопасности. Обозначим 
через Оiф фактическую оценку результатов труда i – го 
респондента, тогда уровень национальной безопасно-
сти S для некоторой репрезентативной выборки ре-
спондентов можно оценить как : 

S = {[ Σi (Оi -Оiф) >∆] + [ Σi (Оiф - Оi )> δ ]}: N, 
где N -число оцениваемых респондентов;  
∆- недопустимое отклонение Оi от Офi, показываю-

щее недооценку результатов труда человека, δ - недо-
пустимое отклонение Офi от Оi показывающее пере-
оценку результатов труда человека. 

В качестве примеров выборки респондентов нами 
предлагается принять выборки по основным стратам 
современного российского общества, среди которых: 
элита— правящий политический и экономический слой; 
верхний слой— крупные и средние предприниматели, 
директора крупных и средних предприятий, другие суб-
элитные группы; средний слой— представители малого 
бизнеса, квалифицированные профессионалы, сред-
нее звено управления, офицеры; базовый слой -
рядовые специалисты, помощники специалистов, ра-
бочие, крестьяне, работники торговли и сервиса; низ-
ший слой— малоквалифицированные и неквалифици-
рованные работники, временно безработные; социаль-
ное дно. 

Далее проводится нормирование и экстраполяция 
показателя национальной безопасности по каждой со-
циальной группе на 10000 чел. В итоге строится дина-
мический ряд показателя S в разрезе социальных групп 
по годам. 

Национальная безопасность (S) может быть выра-
жена также и другим показателем, а именно количе-
ственной оценкой (P) гармонизации ( или противоречи-
вости) оценок результатов труда человека тремя мак-
росистемами, которая зависит от степени консенсуса 
этих оценок.  

S = (NΣi=1Pi) : N . 
где Pi = [ (1 ‒ αiГ,О) * (1 ‒ αi Г,Э) * (1 ‒ αi О,Э)]/ 3,  
где αiГ,О, αiГ,Э, αi О,Э ‒ степень оценок противоречи-

вости между соответственно государственными и об-
щественными. государственными и экономическими, 
общественными и экономическими структурами. Сте-
пень противоречивости принимает значения в интер-
вале [0, 1].  

При αiГ,О= αiГ,Э= αi О,Э= 0 имеет место наличие пол-
ного консенсуса (гармонии) между тремя макросисте-
мами. Тогда показатель Pi = 1.  

При αiГ,О = αiГ,Э = αi О,Э= 1 имеет место антагонизм 
между тремя макросистемами. Тогда Pi = 0. 

Здесь N -число оцениваемых респондентов по вы-
боркам, которые были определены выше. Далее про-
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водится нормирование и экстраполяция показателя 
национальной безопасности по каждой социальной 
группе на 10000 чел. и строится динамический ряд по-
казателя S в разрезе социальных групп по годам. 

Оценку национальной безопасности на основе ре-
зультатов труда можно также провести на основе ко-
эффициента Джини (индекс концентрации доходов) - 
статистического показателя для оценки экономического 
равенства, показывающего равномерность распреде-
ления дохода между членами общества, а в нашем 
случае как косвенный показатель результатов труда . 
Причем чем ниже коэффициент Джини, тем лучше, тем 
меньше в стране экономическое неравенство. Однако 
равенство доходов не означает их справедливое рас-
пределение по результатам труда. Поэтому нужно в 
общем интервале значений коэффициента [0,1] опре-
делить нижний и верхние пределы позитивных оценок, 
при которых наблюдается приемлемое неравенство 
доходов как справедливой оценки результатов труда, а 
также интервал негативных оценок, обозначающих как 
чрезмерное неравенство, так и чрезмерное равенство 
доходов. Последний случай показывает несправедли-
вое распределение доходов, снижающее стимулы к 
повышению эффективности труда и повышению соци-
альных конфликтов, что приводит к снижению социаль-
ной, а, следовательно, и национальной безопасности. 

В заключении отметим, что объектизация государ-
ственно -общественной оценки человека, снижение 
уровня эксплуатации труда, расширение возможностей 
для свободного выбора человеком профессии, инсти-
туциональное закрепление нравственно-этических 
принципов в сфере экономической деятельности явля-
ются важнейшими путями преобразования основ эко-
номики России и обеспечения ее национальной без-
опасности. Социально –экономические институты регу-
лирования экономической деятельности должны быть 
нацелены на то, чтобы главной производительной 
силой социально-экономического развития России 
должны стать творческие, высококвалифицирован-
ные и высоконравственные люди, которые призваны 
стать «героями нашего времени». Именно потенциал 
этих людей должен быть наиболее востребован и стать 
двигателем социально-экономических преобразований 
в России. Поэтому механизмы повышения консенсуса 
между экономической эффективностью производства и 
социальной справедливостью распределения благ, а 
также институциональная база экономики должна быть 
ориентированы на увеличение численности данной 
прослойки людей путем снижения уровня эксплуатации 
и соответственно повышения уровня гуманизации эко-
номических отношениях [12]. 
 
Литература 

1.Автономов В. С. Модель человека в экономиче-
ской науке. - СПб. : Экон. шк., 1998. - 229 с. 

2.Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оцен-
ка : учебное пособие. – М. : Изд. дом Международного 
ун-та в Москве, 2016. - 171 с.  

3.Богусловский В.М. Оценка внешности человека : 
словарь : [оценки общего впечатления восприятия 
внешности человека, оценки лица, оценки "деталей" 
лица].– М. : АСТ : Торсинг, 2004. - 254 с. 

4.Генкин Б. М. Экономика и социология труда : учеб. 
для вузов . — 7-е изд., доп. — М. : Норма, 2007 — 448 
с. 

5.Дюмон Л. Homo hierarchicus: опыт описания си-
стемы каст; пер. с фр. под ред. - СПб: Евразия, 2001. - 
479 с.  

6.Кардашова И. Б. Основы теории национальной 
безопасности : учебник для вузов.— М.: Издательство 
Юрайт, 2018. — 303 с. 

7.Комаровская Н.В. Эволюция «homo economicus».// 
Вестник МГИМО университета,2016, № 1(46).- С.129-
142. 

8.Кривобокова В. А. Методы оценки состояния здо-
ровья человека : учебно-практическое пособие. - Кур-
ган : КГУ, 2018. - 102 с.  

9.Куклин А. А., Шипицына С.Е., Нифантова Р.В. 
Экономическая оценка жизни человека : препринт / под. 
ред. Куклина А. А. - Екатеринбург : Ин-т экономики УрО 
РАН, 2012. - 42 с.  

10.Методы и средства оценки состояний человека в 
процессе деятельности : Межвуз. сб.; Отв. ред. В. Е. 
Борилкевич. - Л. : ЛГУ, 1984. - 94 с.  

11.Основы оценки функций организма человека : 
учебное пособие / В. И. Киселев, И. И. Шахматов, Г. Ю. 
Шатилло и др. ; под ред.И. И. Шахматова. - Барнаул : 
АГМУ, 2016. - 409 с.  

12.Петросян Д. С. Государственное регулирование 
национальной экономики. Новые направления теории: 
гуманистический подход : учебное пособие . – М. : ИН-
ФРА-М, 2012. – 298 с. 

13.Петросян Д.С. Гуманистическая экономика и 
управление : новая парадигма хозяйствования и эко-
номическая. политика России : монография. – М.: Про-
метей, 2001. - 287 с. 

14.Петросян Д.С. Интегративная модель поведения 
человека // Общественные науки и современность, 
2008, № 3, C. 39-51. 

15.Родионова Н. В. Модель этичного "экономическо-
го человека" // Человек и труд, 2006, № 1, 2. 

16.Сен А. Об этике и экономике. Пер. с англ. - М.: 
Наука, 1996.- 160 с. 

17.Тараненко А. С. Общественная оценка человека 
как объект уголовно-правовой охраны : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. - Екатеринбург: Ур. гос. юрид. 
акад.,2015. - 23 с.  

18.Фролова А.В. Методические основы оценки фи-
зической работоспособности человека : учебное посо-
бие. - Воронеж : Воронежский гос. технический ун-т, 
2010. - 78 с.  

19.Харитонова Е. В. Структура и динамика социаль-
но-профессиональной востребованности личности : 
автореф. дис. ... доктора псих. наук. – М.: Ин-т психоло-
гии РАН 2012. - 47 с. 

20.Чалидзе В. Иерархический человек. Социобиоло-
гические заметки. - М.: TERRA, 1991.- 220 с. 

21.Marabini J. Marcuse, Mcluhan et la nouvelle 
revolution mondiale – Paris: Maison Marne,1973. – 129 p. 

22. Безпалов В.В., Лочан С.А., Петросян Д.С. Тео-
рия и практика управления развитием региональных 
экономических систем. Москва, 2016. 

23. Янковская В.В. Проблемы практики и теории 
управления в эпоху кризиса в России // Антикризисное 
управление. Саарбрюккен, 2011. 

24. Сысоева Е.В. Управление формированием кон-
курентоспособности трудового потенциала организа-
ции на основе разработки ее кадровой стратегии с уче-
том изменений во внешней и внутренней среде // Ин-
новации и инвестиции. 2017. № 1. С. 85-90. 



 

 135

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

25. Сысоева Е.В. Оптимизация структуры капитала 
организации с использованием метода минимизации 
его средневзвешенной цены // Финансы и кредит. 2016. 
№ 18. С. 10. 

 
An objective assessment of labor results as a factor in 

ensuring national security: issues of theory and 
methodology 

Petrosyan D.S., Stolyarova A.N., Lochan S.A., Cheglov V.P., 
Botasheva L.S., Mashin D.V. 

Institute of Regional Economic Studies JSC, State Social and 
Humanitarian University, Financial University under the 
Government of the Russian Federation, Plekhanov Russian 
University of Economics, North Caucasian State Academy, 
ZAO Moscow-McDonald's 

The demand for the results of human labor can be positive, i.e. for 
the benefit of the state and society, and negative - to the 
detriment of them, which contributes to the growth of social 
apathy, the occurrence of labor and social conflicts, and the 
reduction of national security. Therefore, the article considers 
the issues of theory and methodology of forming an objective 
state-social assessment of labor results as one of the most 
important factors for ensuring national security. 

Key words: labor, labor results, national security, objective 
assessment, state, society, economy. 
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Особенности создания  
и функционирования виртуального офиса 
 
 
Колмыков Алан 
аспирант, кафедра международного бизнеса, Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, 
alankol@gmail.com 
 
В настоящее время виртуализация является одной из ключе-
вых тенденций, особенно в отношении международных ком-
паний. Все большее количество компаний переходят в вирту-
альное пространство, что влечет за собой новые задачи в 
управлении. Одно из последствий виртуализации заключается 
в формировании виртуального офиса. Однако несмотря на то, 
что виртуализация достаточно широко обсуждается, в боль-
шей степени под ней понимается применение новых техноло-
гий, а особый акцент делается именно на программном обес-
печение, которые позволяет работать в виртуальном про-
странстве. Однако, следует уделять внимание и человеческо-
му фактору, а именно работе руководителей с сотрудниками в 
рамках виртуального пространства и виртуального офиса. 
Отметим, что в сложившейся в мире ситуации применение 
виртуального офиса является оптимальным для международ-
ной компании, поскольку имеет неоспоримые преимущества 
перед традиционным офисом. 
Ключевые слова: виртуальная организация, виртуальный 
офис, удаленные сотрудники, телесотрудники, международ-
ная компания 
 
 
 
 

На протяжении последних лет можно отметить сокра-
щение огромного количества рабочих мест. Есть осно-
вание полагать, что данная тенденция будет продол-
жаться и в течение нескольких следующих лет, по-
скольку вследствие пандемии закрываются компании 
малого и среднего бизнеса, а крупные компании несут 
убытки либо оптимизируют расходы.  

В США последние 10 лет система удаленной рабо-
ты широко применяется компаниями из самых разных 
секторов экономики (Медицина, торговля, интернет 
сервисы, консалтинговые агентства, IT компании, ад-
министрирование, обучение и тренинги, и другие) и с 
разным количеством сотрудников (От 50 до 5000). Со-
трудников компаний переводят в виртуальные офисы, 
что подразумевает иногда полный отказ от традицион-
ных офисов. [5] 

Виртуальные организации как гибкие по своей 
структуре экономические субъекты создаются для ис-
пользования появляющихся рыночных шансов [6]. Вир-
туальный офис международной компании, являясь ча-
стью виртуальной организации, представляет собой 
совокупность сотрудников данной компании, работаю-
щих удаленно (телесотрудники). В данную совокуп-
ность включаются как штатные сотрудники, так и фри-
лансеры.  

Нами было проведено исследование, которое со-
стояло из полуструктурированного интервью сотрудни-
ков международных компаний и последующего анкети-
рования. Благодаря проведенному исследованию были 
выявлены основные причины создания виртуального 
офиса в компании (см. рис. 1), его преимущества и не-
достатки. 

 

 
Рис. 1. Причины создания виртуального офиса 

 
Основные проблемы при работе с виртуальный 

офисом в международной компании состоят в следую-
щем: 

1. сложности с выстраиванием коммуникаций, 
2. сложно контролировать сотрудников, 
3. проблема с управлением временем 
4. возникновение чувства социальной изоляции у 

сотрудников 
Данные проблемы возникают в силу того, что со-

трудники виртуального офиса находятся на расстоянии 
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друг от друга (иногда это расстояние значительно), 
следовательно имеет место географическая дистанция 
(сотрудники могут находиться в разных городах, регио-
нах, странах, в разных часовых поясах), культурная 
дистанция (например, существенная разница между 
восточным и западным менталитетом, что может ска-
зываться на отношении к работе) и психологическая 
дистанция (например, удаленные сотрудники лишены 
офисной атмосферы, возможности неформально по-
общаться с коллегами в течении дня) дистанции.  

Однако, удаленная работа имеет ряд преимуществ 
для сотрудников: 

1. сотрудник имеет возможность самостоятельно 
распределять время между рабочими целями и зада-
чами; 

2. появляется возможность незащищенным, мало-
мобильным группам населения выйти на рынок труда;  

3. становится возможным привлечение сторонних к 
выполнению тех или иных задач;  

4. дистанционная работа помогает укреплять здо-
ровье, поскольку сотрудник может распланировать ра-
бочее время в соответствии с собственными биорит-
мами;  

5. как правило, в организациях, использующих вир-
туальные офисы более низкий уровень бюрократиза-
ции и жесткости руководителей;  

6. сотрудник работает в более комфортном про-
странство и при отсутствии дресс-кода.[2] 

7. виртуальный офис позволяет сформировать ко-
манду таким образом, что 24 часа в сутки сотрудники 
могут быть на связи, решая возникающие проблемы, 
что позволит организации быстрее реагировать и эко-
номить время. [8] 

Очень важно грамотно сформировать систему кон-
троля за виртуальным офисом, что может заключаться 
во встраивании в рабочий процесс системы Dashboard. 
Данная система позволит сотрудникам видеть в какой 
точке работы над задачей они сейчас, а руководителю 
осуществлять контроль над работой сотрудников более 
наглядно и четко.  

В настоящее время контроль рабочего дня дистан-
ционных сотрудников осуществляет 59% компаний, но 
более половины опрошенных руководителей призна-
лись, что это лишь формальность. [3] 

Кроме того, в силу того, что одна из основных про-
блем у удаленных сотрудников состоит в формирова-
нии социальной изоляции от коллектива, работодате-
ля, то руководителю виртуального офиса рекомендуем 
осуществлять ежедневный групповой видеозвонок со 
всеми сотрудниками, а также выделять время на инди-
видуальное общение с каждым сотрудником (напри-
мер, 15 минут один раз в день). Имеет значение и раз-
мер виртуального офиса. Если в подчинении у руково-
дителя находится более 5-7 сотрудников, то возможно 
разделение сотрудников на подгруппы во главе с лиде-
ром группы. Тогда ежедневный общий звонок осу-
ществляется руководителем с лидерами групп, а лиде-
ры групп уже в свою очередь созваниваются и общают-
ся со своими сотрудниками. Таким образом, необычай-
но важным является информированность лидера груп-
пы и руководителя о чувствах сотрудников, их уверен-
ности или разочаровании и т.п. [11] 

Довольно эффективным способом мотивации со-
трудников является ежегодная встреча с целью живого 
общения, что очень результативно для борьбы с соци-
альной изоляцией сотрудников. [10] 

Имеет смысл проводить специальное обучение со-
трудников в части управления временем и навыкам само-
организации. Возможно проведение вебинаров и дистан-
ционного обучения. Способность сотрудников учиться 
является составным компонентом человеческого капита-
ла организации, наряду с мотивацией, поиском общего 
языка общения, культурой, общими ценностями. [1]. 

Заметим, что у сотрудников виртуальных офисов - 
виртуальных групп (совокупность сотрудников, работа-
ющих над одним проектом) проблемы аналогичные 
тем, которые возникают и у традиционных проектных 
групп. Одна из ключевых проблем — это способ фор-
мирования группы, причем в цифровой, виртуальной 
среде эта проблема усугубляется. [9] Сотрудники об-
ладают различными навыками, которые не сразу видны 
руководителю, что усложняет процесс формирования 
команды и ставит под сомнение ее успешность.  

Очень важно правильно выстроить систему оценки 
эффективности виртуального офиса. Эффективная 
команда должна быть в состоянии производить высоко-
качественный продукт (услугу) и вознаграждать своих 
сотрудников в соответствии со вкладом каждого со-
трудника в общий результат, а также с опытом и уров-
нем квалификации каждого сотрудника. Кроме того, 
следует разработать систему оценки качества конечно-
го результата работы. Существуют несколько групп 
показателей эффективности и удовлетворенности ка-
чества работы виртуального офиса (виртуальной ко-
манды). Показатели эффективности могут быть трех 
видов: оценивание по системе ранжирования, доска 
обсуждений и анкетирование. Ранжирование использу-
ется при выставлении оценок результатам работы 
(например, написание группового отчета). Например, 
преподаватель или эксперты могут выставлять оценки 
групповой работе студентов. Ранжирование может 
быть индивидуальным (оценивается работа каждого 
отдельного сотрудника) или групповым (оценивается 
работа группы в целом).  

Доска обсуждений (Discussion board) используется 
для наглядности происходящих рабочих процессов. 

Анкетирование может быть использовано для оцен-
ки качества, например, качества прошедшего заседа-
ния; качества дискуссии или проведенного обучения, а 
также для оценки уровня командной работы.[7]  

Также, возможно, руководителю виртуального офи-
са следует особо внимательно проработать должност-
ные инструкции сотрудников, работающих удаленно. 
Указать в ней каким образом будет происходить взаи-
модействие, осуществляться контроль и ставиться за-
дачи. Таким образом, будет понятен необходимый ми-
нимум механизмов, который позволит руководителю 
хотя бы косвенно контролировать сотрудников. [4] 

В заключении, отметим, что виртуальный офис мо-
жет быть применен в полном размере (т. е. все сотруд-
ники компании являются частью виртуального офиса) 
не во всех международных компаниях. Как правило, 
виртуальный офис имеет место при работе в следую-
щих сферах: информационные технологии, работа с 
базами данных, дизайн, перевод и корректура. Но ча-
стично виртуальные офисы могут быть сформированы 
почти во всех компаниях. 
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Features of creation and operation of virtual office 
Kolmykov A. 
Saint-Petersburg state university of economics  
Virtualization is now a key trend, especially for international 

companies. A growing number of companies are moving into 
virtual space, which entails new management challenges. One 
of the consequences of virtualization is the creation of a virtual 
office. However, although virtualization is widely discussed, it 
is more understood to be the application of new technologies, 
with a particular focus on software that allows you to work in a 
virtual space. However, attention should also be paid to the 
human factor, namely, the work of managers with employees 
within a virtual space and a virtual office. It should be noted 
that in the current situation in the world, the use of a virtual 
office is optimal for an international company, as it has 
undeniable advantages over a traditional office. 

Keywords: virtual organization, virtual office, remote employees, 
tele-workers, international company 
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тельский технический университет» 
 
В статье исследована роль предпринимательской среды в 
формировании экономической безопасности субъектов пред-
принимательства. Выделены ключевые экономические инте-
ресы субъекта хозяйствования и факторы влияния, исходя-
щие из внешней и внутренней среды и имеющие весомое 
влияние на коммерческую хозяйственную деятельность. 
Предусмотрены потенциальные и реальные угрозы реализа-
ции экономических интересов и достижению поставленных 
целей субъектов предпринимательства. Разработаны соот-
ветствующие меры эффективной системы их защиты в преде-
лах компетенции экономической безопасности. Предложено 
авторское видение определения экономической безопасности, 
которое трактуется как состояние защищенности экономиче-
ских интересов от деструктивных воздействий предпринима-
тельской среды, при котором сохраняется устойчивость к 
внутренним и внешним угрозам, обеспечивается высокая кон-
курентоспособность и способность к устойчивому развитию. 
Выделены отдельные направления экономической безопасно-
сти, которые различаются по своему назначению и имеют 
индивидуальную направленность, а именно финансовую, кад-
ровую, технико-технологическую и рыночную. Доказано, что 
формирование составляющих экономической безопасности, 
прежде всего, связано с внутренней средой, поскольку ее 
факторы находятся исключительно в компетенции хозяйству-
ющего субъекта, и является первоочередным признаком эф-
фективного его функционирования, что позволит устойчиво 
противостоять воздействиям внешнего окружения. Выделены 
внутренние и внешние угрозы функционирования субъектов 
предпринимательства по отдельным функциональным со-
ставляющим. Учтено, что управление экономической безопас-
ностью предполагает их комплексный систематический мони-
торинг в целях своевременного предупреждения и минимиза-
ции деструктивных воздействий. Разработаны превентивные 
меры повышения уровня безопасности бизнеса, что позволит 
успешно функционировать в условиях конкуренции и обеспе-
чить устойчивое развитие субъектов хозяйствования в буду-
щем.  
Ключевые слова: субъект предпринимательства, экономиче-
ская безопасность, угрозы, управление. 

 

Введение 
Предпринимательская среда, в которой вынуждены 

функционировать все субъекты хозяйствования, явля-
ется неопределенной и непредсказуемой, что усилива-
ет возникновение угроз их деятельности. В указанных 
условиях возникает необходимость идентификации 
возможных деструктивных воздействий по отдельным 
направлениям для реализации действенных мероприя-
тий комплексного характера для эффективного управ-
ления экономической безопасностью субъектов пред-
принимательства. Механизм достижения высокого 
уровня безопасности бизнеса даст возможность 
успешно функционировать в условиях конкуренции и 
повышенного риска и обеспечит устойчивое развитие 
субъектов предпринимательства на перспективу. 

Целью исследования является разработка теорети-
ко-методических положений и научно-практических 
рекомендаций по управлению экономической безопас-
ностью субъектов предпринимательства. 

Изложение основного материала  
В сфере хозяйствования доминантными участника-

ми отношений являются субъекты предприниматель-
ства, которые под собственную имущественную ответ-
ственность реализуют новаторские идеи, создавая об-
щественные блага и получая экономический интерес. 

Прежде всего, коммерческая хозяйственная дея-
тельность направлена на предоставление эффектив-
ных услуг или создание продукции, которая имеет кон-
курентные преимущества среди других конкурирующих 
товаропроизводителей, которые способны удовлетво-
рить растущие потребности потребителей и, как ре-
зультат, принести личную экономическую пользу. Вме-
сте с тем, субъекты предпринимательства стремятся к 
равноправным взаимовыгодным отношениям со всеми 
контрагентами, сохранению и укреплению ресурсного 
потенциала и перманентному экономическому росту.  

Однако, осуществляя предпринимательскую дея-
тельность ради достижения поставленных целей, 
субъекты хозяйствования, вынуждены функциониро-
вать в условиях перманентного риска. Подавляющее 
большинство вызовов обусловлены влиянием внешней 
среды, что требует постоянного их отслеживания и со-
ответствующего быстрого реагирования. Факторы их 
влияния связаны с действиями отдельных людей, госу-
дарственных учреждений, конкурентов, посредников 
или совпадением объективных обстоятельств, а имен-
но экономической ситуацией, которая сложилась на 
рынке относительно спроса и предложения, финансо-
вой конъюнктурой, требований хозяйственного и нало-
гового законодательства, государственной поддержкой 
развития бизнеса, надежностью деловых связей с 
контрагентами, научно-техническим прогрессом, форс-
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мажорными событиями. Проявление факторов внут-
ренней среды осуществляется через наличие квали-
фицированных кадров, достаточный объем финансо-
вых ресурсов, материально-техническое обеспечение 
бизнеса и эффективную систему управления. [1] 

В то же время, независимо от происхождения, все 
факторы предпринимательской среды должны быть 
тщательно изучены, поскольку могут влиять как пози-
тивно, так и негативно на хозяйственную деятельность. 
Деструктивное их проявление является источником 
внутренних и внешних угроз, требующих надлежащих 
мер по их минимизации и нейтрализации. Сдерживаю-
щими факторами экономических интересов, которые 
оказывают прямое влияние на их реализацию и явля-
ются подконтрольными субъектам предприниматель-
ства, являются внутренние угрозы. Деструктивные воз-
действия внешней среды трактуются как внешние угро-
зы. [2] 

Вместе с тем, несвоевременное и неадекватное ре-
агирование на появление каких-либо негативных про-
явлений может привести к потере независимости и 
банкротству. Поэтому возникает необходимость выде-
ления ключевых экономических интересов отдельного 
субъекта хозяйствования, установление всех факторов, 
которые происходят из предпринимательской среды и 
имеют весомое влияние на коммерческую хозяйствен-
ную деятельность, предвидения потенциальных и ре-
альных угроз и разработки соответствующих мер эф-
фективной системы защиты, в пределах компетенции 
экономической безопасности. [3] 

Экономическая безопасность субъектов предпри-
нимательства трактуется как состояние защищенности 
экономических интересов от деструктивных воздей-
ствий предпринимательской среды, при котором сохра-
няется устойчивость к внутренним и внешним угрозам, 
обеспечивается высокая конкурентоспособность и спо-
собность к устойчивому развитию. [4]  

К стратегическим целям экономической безопасно-
сти относятся обеспечение финансовой устойчивости и 
независимость предприятия, достижение высокого 
уровня квалификации кадров, рациональное использо-
вание ресурсного потенциала, минимизация разруши-
тельного влияния на окружающую среду, эффективная 
организация системы защиты конфиденциальной ин-
формации и имущественного комплекса в целом, что 
даст возможность субъектам хозяйствования макси-
мально эффективно функционировать в условиях кон-
куренции и гарантирует высокий потенциал развития в 
будущем. [5] 

Экономическая безопасность выражается через от-
дельные ее направления, которые различаются по 
своему назначению и имеют индивидуальную направ-
ленность. Прежде всего, формирование функциональ-
ных составляющих связано с внутренней средой, по-
скольку ее факторы находятся исключительно в компе-
тенции хозяйствующего субъекта и являются перво-
очередным признаком эффективного его функциониро-
вания. В то же время, соблюдение высокого уровня 
внутренней безопасности повысит адаптационные воз-
можности участников предпринимательской деятель-
ности. Систематический мониторинг и предвидение 
возможных нежелательных событий позволит избежать 
потенциальных угроз и стойко противостоять деструк-
тивным воздействиям внешнего окружения.  

К составляющим экономической безопасности 
субъектов предпринимательства исследователи пред-

лагают отнести финансовую, кадровую, технико-
технологическую и рыночную составляющие. Эффек-
тивное использование финансовых ресурсов и наличие 
соответствующих угроз должна предусмотреть финан-
совая безопасность, которая является материальной 
опорой всех других. Кадровая безопасность нацелена, 
прежде всего, на работу с персоналом, имеющим до-
ступ к конфиденциальной информации или интеллек-
туальной собственности, разрабатывающим инноваци-
онные проекты и находящимся в поиске важных стра-
тегических решений. Задачей указанной составляющей 
является набор квалифицированных работников, их 
содержание и дальнейшее развитие, что требует де-
тального анализа рынка труда, изучения ситуации с 
кадрами у основных конкурентов и мастерства пред-
вещать потенциальные угрозы, связанные с трудовыми 
спорами. В компетенции технико-технологической без-
опасности находится высокая эффективность исполь-
зования материально-технической базы ради высокого 
уровня конкурентоспособности субъектов предприни-
мательства и организация производственных и бизнес-
процессов, что требует тщательного исследования 
рынка технологий изготовления подобных товаров, 
технологических процессов и передовой техники. Сте-
пень соответствия возможностей внутренней среды 
внешней отражает рыночная безопасность, которая 
охватывает сбытовые сети субъекта предприниматель-
ства и демонстрирует его поведение на рынке, а также 
занимается политикой ценообразования. В случае не-
контролируемости предпринимательской среды проис-
ходит ослабление рыночной составляющей и, как 
следствие, экономической безопасности в целом. Для 
избежания возникновения любого рода опасности 
необходимо систематически анализировать вышеупо-
мянутые функциональные составляющие, поскольку 
они имеют весомое влияние на реализацию экономи-
ческих интересов и каждая из них характеризуется соб-
ственными, присущими только ей, угрозами. [6] 

Важно идентифицировать и систематизировать все 
возможные внешние и внутренние сдерживающие фак-
торы эффективной хозяйственной деятельности субъ-
ектов предпринимательства по составляющим, учиты-
вая их комплементарную взаимосвязь. Персонал пред-
приятия и его квалификация, опыт, компетентность 
определяют кадровую безопасность. Неэффективное 
управление и слабая система мотивации сотрудников 
являются ключевыми угрозами, которые побуждают их 
к поиску лучших условий труда. 

Среди основных проблем финансовой безопасности 
весомой является нестабильность налоговой, страхо-
вой и валютной политики, что требует значительных 
адаптационных усилий. Негативное влияние на хозяй-
ственную деятельность оказывают инфляционные про-
цессы, обусловленные существованием разного рода 
кризисов. Источником возникновения внутренних угроз 
является объем финансовых ресурсов. Любые просче-
ты в принятых стратегических и тактических решениях 
по финансовым вопросам и передача кому-либо важ-
ной конфиденциальной финансовой информации мо-
жет привести к снижению ликвидности активов и дело-
вой репутации бизнеса, что существенно скажется на 
других составляющих и снизит уровень экономической 
безопасности в целом. 

Процесс расширенного воспроизводства основных 
фондов невозможен при низком уровне инвестицион-
ной привлекательности и отсутствии прямых капитало-



 

 141

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

вложений. Недостаток как собственных, так и привле-
ченных средств порождает проблему морального и 
физического износа материально-технической базы. 
Это, в свою очередь, обуславливает перебои в работе 
оборудования и приводит к невозможности полноцен-
ного обеспечения производственного процесса. Высо-
кая зависимость от поставщиков нарушает организа-
цию производственного процесса из-за несвоевремен-
ного его обеспечения основными и оборотными сред-
ствами в необходимом количестве и качестве, что ста-
новится причиной снижения конкурентоспособности 
продукции. 

Важным в процессе осуществления хозяйственной 
деятельности является организация сбытовой сети, что 
требует тщательной маркетинговой проработки, по-
скольку несвоевременное реагирование субъектов 
предпринимательства на изменения конъюнктуры рын-
ка может привести к его потере. Также появление де-
шевого импорта на внутреннем рынке нарушает работу 
субъектов предпринимательства, и, одновременно, 
стимулирует инновационные внедрения, что дает им 
возможность приобрести собственные конкурентные 
преимущества как на национальном, так и на междуна-
родном рынках. 

Для своевременного выявления внешних и внут-
ренних деструктивных воздействий, сдерживающих 
развитие, и разработки соответствующих мер их 
нейтрализации предлагается формирование эффек-
тивного механизма управления экономической без-
опасностью субъектов предпринимательства. Предпо-
сылкой его реализации является оценка уровня инте-
грального коэффициента безопасности бизнеса, кото-
рый рассчитывается как средневзвешенная его функ-
циональных составляющих. [7] 

Оценивание отдельных составляющих экономиче-
ской безопасности предполагает определение единич-
ных показателей по каждой компоненте и их нормиро-
вание путем сопоставления отчетного коэффициента с 
базовым. Их формирование, прежде всего, связано с 
возможностью быстрого доступа к достоверной инфор-
мации о состоянии субъекта предпринимательства. 
Кроме того, систематизация показателей должна ис-
ключать их дублирование, характеризоваться просто-
той в расчетах, а источником информационного обес-
печения должны выступать соответствующие формы 
бухгалтерской и статистической отчетности.  

Систематический мониторинг уровня экономической 
безопасности является основанием для принятия 
дальнейших управленческих решений по ее укрепле-
нию. Высокий и достаточный уровень безопасности 
бизнеса предполагает его поддержание и максималь-
ное расширение путем применения стратегии дивер-
сификации. Новые виды деятельности субъектов пред-
принимательства помогут укрепить их позиции как на 
отечественном, так и на международном рынках. 

Субъекты предпринимательства, находящиеся в 
зоне опасности требуют изучения опыта подобных 
сфер деятельности для заимствования лучших мето-
дов работы. Имплементация совершенного бизнеса 
будет способствовать улучшению бизнес-процессов, 
производственных технологий, поможет расширить 
каналы сбыта. Оценка финансовой и хозяйственной 
деятельности позволит оптимизировать организацион-
ную структуру управления. Реорганизовывать бизнес 
или внедрять вертикальное слияние следует субъектам 
хозяйствования, имеющим критический уровень опас-

ности. Предлагается ориентироваться на изменения в 
хозяйственной деятельности такие, как сужение произ-
водства, сокращение работников и затрат на оплату 
труда, оптимизация структуры производства. [8] 

Для повышения уровня интегрального показателя 
экономической безопасности бизнеса важно проводить 
превентивные мероприятия по укреплению каждой ее 
составляющей: 

- Финансовая: привлечение прямых инвестиций; по-
лучение льготных кредитов; o страхование. 

- Кадровая: использование эффективной системы 
мотивации труда; повышение ответственности за ре-
зультаты труда; повышение квалификационного уровня 
работников. 

- Технико-технологическая: обновление материаль-
но-технической базы за счет собственных, привлечен-
ных средств и лизинга; обеспечение непрерывного 
процесса производства; повышение эффективности 
использования ресурсов. 

- Рыночная: налаживание связей с экономическими 
контрагентами; поиск эффективных каналов сбыта; 
внедрение интенсивных, инновационных технологий. 

Для укрепления финансовой безопасности важно 
привлекать инвестиции или пытаться получить кредиты 
на развитие мелкого и среднего бизнеса на льготных 
условиях. Нейтрализовать возможные риски утраты 
имущественного комплекса можно за счет страхования. 
Внедрение эффективной системы мотивации труда 
повысит ответственность работников за ее результаты, 
что, соответственно, усилит уровень кадровой без-
опасности. Важным элементом технико-
технологической безопасности является лизинг как 
один из действенных способов обновления материаль-
но-технической базы и обеспечения непрерывного про-
цесса производства. Налаживание надежных связей с 
экономическими контрагентами и поиск эффективных 
каналов сбыта будет способствовать укреплению ры-
ночной безопасности, а внедрение интенсивных и ин-
новационных технологий повысит уровень конкуренто-
способности субъектов предпринимательства. 

Заключение 
Важным условием эффективного хозяйствования 

субъектов предпринимательства является разработка 
действенной системы защиты, которая включает выде-
ление экономических интересов, факторов их влияния, 
исходящих из предпринимательской среды, и иденти-
фикацию внутренних и внешних угроз. В то же время, 
указанные элементы находятся в пределах компетен-
ции экономической безопасности субъектов предпри-
нимательства, управление которой предусматривает 
формирование функциональных составляющих и их 
оценивание. Систематический мониторинг экономиче-
ской безопасности является основанием для принятия 
управленческих решений по повышению ее уровня в 
целом и по отдельным ее составляющим. Успешное 
управление экономической безопасностью субъектов 
предпринимательства даст возможность максимально 
эффективно функционировать в условиях конкуренции 
и гарантирует высокий потенциал их развития в буду-
щем. 

При этом, необходим учет коэффициентов весомо-
сти всех компонентов экономической безопасности, 
который может быть выявлен в результате социомет-
рического исследования на основании экспертного 
опроса с привлечением в качестве экспертов высоко-
квалифицированных специалистов, ученых, юридиче-
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ских и физических лиц, успешно осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. Определение 
экспертным методом весомости составляющих – кад-
ровой, финансовой, сбытовой и технико-
технологической – может стать предметом дальнейших 
исследований. 
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Management of economic security of business entities  
Ignatyeva I.V., Zedgenizova I.I. 
Baikal State University, Irkutsk National Research Technical 

University 
The article explores the role of the business environment in 

shaping the economic security of business entities. The key 
economic interests of the business entity and the factors of 

influence proceeding from the external and internal 
environment and having a significant influence on commercial 
economic activity are highlighted. There are potential and real 
threats to the realization of economic interests and the 
achievement of the goals of business entities. Appropriate 
measures have been developed for an effective system of 
their protection within the competence of economic security. 
The author’s vision of the definition of economic security is 
proposed, which is interpreted as the state of protection of 
economic interests from the destructive effects of the business 
environment, which maintains resistance to internal and 
external threats, ensures high competitiveness and the ability 
to sustainable development. Separate areas of economic 
security are distinguished, which differ in their purpose and 
have an individual focus, namely, financial, personnel, 
technical and technological and market ones. It is proved that 
the formation of the components of economic security is 
primarily associated with the internal environment, since its 
factors are exclusively in the competence of the economic 
entity, and is the primary sign of its effective functioning, which 
will allow it to stably resist the effects of the external 
environment. The internal and external threats to the 
functioning of business entities are highlighted for individual 
functional components. It has been taken into account that 
economic security management assumes their comprehensive 
systematic monitoring in order to prevent and minimize 
destructive impacts in a timely manner. Preventive measures 
have been developed to increase the level of business 
security, which will allow it to function successfully in a 
competitive environment and ensure sustainable development 
of business entities in the future. 

Key words: business entity, economic security, threats, 
management. 

References 
1. Simonov S.G., Durtseva A.G., Makhmudova M.M. Securing 

Entrepreneurship: A Textbook for High Schools. - Tyumen: 
Tsogu, 2012. - 150 p. 

2. Lelyukhin S.E., Korotchenkov A.M., Danilova U.V. Economic 
security in business. - M.: Prospect, 2016.- 336 p. 

3. Korolev M.I. The economic security of the company: theory, 
practice, choice of strategy. - M.: Economics, 2011.- 284 p. 

4. Chernysheva Y.G., Shepelenko G.I., Gashenko I.V., 
Orobinskaya I.V., Zima Y.S. Business Analysis as an 
Important Component of Ensuring Enterprise’s Economic 
Security // European Research Studies Journal. 2017. Vol. XX, 
Iss. 3B. pp. 250 - 259 

5. Mayadunne S., Park S.: An economic model to evaluate 
information security investment of risktaking small and medium 
enterprises // International Journal of Production Economics. 
2016. Vol. 182. pp. 519-530. 

6. Bernardo A. E., Chowdhry B. Resources, real options, and 
corporate strategy // Journal of Financial Economics. 2002. 
Vol. 63 (2). pp. 211–234. 

7. Charette R.N. Application Strategies for Risk Analysis. - N-Y: 
McGraw-Hill, 1990.- 210 pp. 

8. Mukherjee S. Overview of the Importance of Corporate Security 
in business // International Journal of Innovative Research in 
Science, Engineering and Technology. 2019. Vol. 8 (4). pp. 
3651-3657. 

9. Yankovskaya V.V. Enterprise Planning: Textbook / Moscow, 
2016. 

10. Kukushkina V.V. General economic strategy of the enterprise // 
Bulletin of the Ulyanovsk State Technical University. 1999. No. 
4 (8). S. 91-96. 

11. Sysoeva E.V. Formation of investment and innovation activities 
of an organization // Innovations and investments. 2018. No. 3. 
P. 15-19. 

12. Levin Yu.A., Poletaeva L.P. Innovative development of 
economic systems: the formation of a digital economy // 
Innovations and Investments. 2017. No. 11. S. 7-9. 

13. Levin Yu.A., Pavlov A.O. Innovative policy. Moscow, 2016. 
14. Bezpalov V.V. Features and problems of planning the 

restructuring of the regional management system in the 
Russian Federation at the present stage // Business in law. 
Journal of Economics and Law. 2014. No. 5. S. 214-218. 

15. Bezpalov V.V. Import substitution: analysis of approaches to 
the definition of a concept // Management of economic 
systems: electronic scientific journal. 2016. No. 11 (93). S. 9. 
 



 

 143

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 
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Развитие национальной экономики Казахстана в целом и каж-
дого хозяйствующего субъекта в частности предопределяют 
необходимость осуществления контроля как одной из функций 
управления с целью максимизации прибыли предприятия. 
Одним из важных видов контроля, который требует дальней-
шего совершенствования и приведения в соответствие к тре-
бованиям реальной рыночной экономики, является внутрен-
ний контроль. 
Обеспечение конкурентоспособности предприятия в условиях 
формирования рыночных отношений в Казахстане зависит от 
позиции и имиджа, которые оно сформировало и над которы-
ми работает на перспективу. Все это соответствует задачам 
управления, важной функцией которого является внутренний 
контроль.  
В управлении внутренний контроль поддерживает взаимодей-
ствие, взаимосвязь различных видов деятельности внутри 
предприятия и отдельных его подразделений, стимулирует ее 
эффективность, активно воздействуя на подконтрольные объ-
екты. В современных условиях обоснованность и действен-
ность управленческих решений зависит от внутреннего кон-
троля, который выполняет роль специального механизма 
«наблюдения» на предприятии. 
Целью статьи является определение взаимосвязи организа-
ционной структуры предприятия и системы внутреннего кон-
троля и поиск на ее основе оптимальных решений по построе-
нию целостной системы внутреннего контроля, разработка 
подхода к оценке целенаправленности и эффективности его 
функционирования на предприятиях. 
Ключевые слова: контроль, предприятие, внутренний кон-
троль, организационная структура, система внутреннего кон-
троля. 
 
 

Введение 
Деятельность предприятий должна подчиняться 

определенным требованиям современного состояния 
экономики Казахстана. Повышение эффективности 
деятельности по всем направлениям является необхо-
димой составляющей современного развития экономи-
ческих отношений.  

Постоянное развитие рыночных отношений суще-
ственно влияет на систему экономического контроля в 
Казахстане. Это обусловлено экономическими транс-
формациями в казахстанском обществе, которые тре-
буют от субъектов хозяйствования принятия своевре-
менных и правильных управленческих решений на ос-
нове достоверной финансовой информации, получение 
которой предусматривает осуществление любой фор-
мы контроля. Таким образом, современный этап разви-
тия экономики Казахстана требует разработки и внед-
рения надежной системы внутреннего контроля, кото-
рый является обязательным условием обеспечения 
стабильности функционирования предприятия в конку-
рентной рыночной среде. Его задачи заключаются в 
обеспечении выявления негативных тенденций и дове-
дении информации о них до руководства предприятия, 
которое разрабатывает необходимые меры по устра-
нению имеющихся недостатков. [1] 

В экономической среде вопросы контроля тесно 
связанные с учетом, анализом и т.п. и представляют 
собой неотъемлемую составляющую управления пред-
приятием. Надлежащая организация и понимание ме-
тодики внутреннего контроля (ВК) способствуют суще-
ственному повышению эффективности деятельности, 
снижению рисков бизнеса и, как следствие, повышению 
конкурентоспособности субъекта хозяйствования. Та-
кое утверждение требует комплексного подхода к рас-
смотрению основ организации ВК как составляющей 
организационной структуры предприятия. [2] 

Трансформация и совершенствование методов дея-
тельности предприятий обязывает руководство обеспе-
чить непрерывный контроль процессов хозяйствования, 
что обусловливает многообразные проблемы организа-
ции контроля, в том числе внутреннего. Наиболее рас-
пространенной проблемой является то, что в теории и на 
практике отсутствует единый подход к определению по-
нятия организации ВК во взаимосвязи с другими струк-
турными подразделениями предприятия. Эта проблема 
становится все более актуальной вследствие необходи-
мости обновления организационной структуры ВК в соот-
ветствии с изменениями внешней и внутренней среды 
функционирования предприятий. 

Изложение основного материала исследования.  
Важность контроля в организационной структуре 

управления деятельностью предприятия определяли 
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еще такие ученые, как А. Аренс и Дж. К. Лоббек. Они 
подчеркивали, что контроль обеспечивает руководство 
точной информации. Контроль помогает сохранить ак-
тивы и документы предприятия, обеспечить эффектив-
ную хозяйственную деятельность согласно установ-
ленным учетным принципам. К предпосылкам возник-
новения функции контроля они относят: неопределен-
ность; предупреждение кризисных явлений; поддержа-
ние успеха; стремление повысить инвестиционную 
привлекательность и конкурентоспособность предприя-
тия. [3] Можно дополнить этот перечень еще и необхо-
димостью обеспечения законности и правильности от-
ражения хозяйственных операций в бухгалтерском уче-
те, своевременного выявления отклонений и принятия 
корректирующих мер. 

К.К. Арабян определяет, что контроль является той 
функцией управления, с помощью которой проверяется 
соответствие фактического состояния и результатов 
работы объекта нормам, стандартам, правилам, зако-
нам, инструкциям. Исследователь считает, что функция 
контроля определяется в сопоставлении и проверке 
соответствия фактических показателей развития нор-
мам, которые закреплены в законодательстве [4]. 

На современном этапе хозяйствования ВК является 
одной из функций управления деятельностью предпри-
ятия в условиях конкурентной среды. Но ученые не 
всегда акцентируют внимание на организационных 
признаках в определениях ВК, которые выделяют его в 
системе организационной структуры предприятия в 
целом. 

Как считает Д.М. Львов, ВК - это процесс, который 
обеспечивает качественную разработку и эффективное 
достижение целей, намеченных организацией, путем 
реализации принятых управленческих решений [5]. 
Ю.А. Данилевский утверждает, что ВК - это постоянная, 
ежедневная работа, которая делает невозможным до-
пуск злоупотреблений и дает возможность использо-
вать ресурсы предприятия, включая человеческий ка-
питал, в его пользу согласно принятых планов, а также 
защищает интересы работающих [6]. В.Д. Андреев рас-
сматривает ВК как контроль хозяйственной деятельно-
сти внутри системы. То есть это проверка правильно-
сти принятия и исполнения решений на предприятии, 
благодаря которой получается информация о функци-
онировании организационных звеньев системы. С по-
мощью ВК осуществляется обратная связь между 
субъектом и объектом управления, между центром си-
стемы и ее звеньями [7]. Л.А. Белозерова считает, что 
ВК - это контроль, осуществляемый владельцами, бух-
галтерскими, финансовыми и другими функциональ-
ными службами предприятий [8]. 

В развитых странах контроль выступает методом 
для усовершенствования управления деятельностью 
предприятий, который пронизывает все уровни. Так, 
например, в США и Великобритании действуют стан-
дарты, обязывающие предприятия создавать систему 
внутреннего контроля [9]. В 1985 г. комиссия COSO 
разработала концепцию, согласно которой ВК выступа-
ет процессом, который является результатом действий 
совета директоров, менеджеров всех уровней и других 
сотрудников компании, необходимым для обеспечения 
достижения поставленных целей по следующим 
направлениям: эффективность операционной деятель-
ности, достоверность финансовой отчетности, соблю-
дение соответствующих норм законодательства. Что 
касается места ВК, то он рассматривается специали-

стами Института внутренних аудиторов (США) как одна 
из функций работника (исполнителя, руководителя) на 
своем рабочем месте в пределах полномочий, которые 
ему предоставлены [10].  

Организация ВК на различных предприятиях подра-
зумевает поиск оптимальных решений и может иметь 
свои отличия и особенности. Собственник предприятия 
самостоятельно решает вопросы создания, структуры и 
объемов задач ВК. Единой, унифицированной структу-
ры ВК не существует, поскольку на организационную 
структуру системы ВК воздействует целый ряд факто-
ров, которые, собственно, являются критериями ее 
построения. 

Субъектами ВК выступают руководитель предприя-
тия и должностные лица, на которых возложены соот-
ветствующие обязанности. В частности, это может 
быть конкретный сотрудник или отдельное подразде-
ление (отдел), что зависит от потребностей и возмож-
ностей субъекта хозяйствования. Рассмотрим отдель-
ные направления контроля и сгруппируем характерные 
задачи, которые возникают в том или ином случае пе-
ред исполнителями. 

Контроль соответствия хозяйственных процессов, 
по нашему мнению, наиболее характерен для предприя-
тий частной формы собственности. Он предусматривает 
проверку законности, соответствия уставным нормам, 
обеспечение отражения в учете и своевременности осу-
ществления хозяйственных операций на предприятии. 
Функции выполнения такого контроля могут быть возло-
жены на руководителя и сотрудников отделов управления 
предприятием (главный бухгалтер, юрист), а также на 
должностных лиц других подразделений согласно возло-
женных на них служебных обязанностей. Контроль соот-
ветствия хозяйственных процессов должен осуществ-
ляться непрерывным методом, что обеспечит достовер-
ность результатов деятельности. 

Контроль обеспечения сохранности и эффектив-
ного использования активов предприятия предусмат-
ривает изучение вопросов ответственности материаль-
но-ответственных лиц, обеспечение объемов матери-
альных активов для стабильной деятельности пред-
приятия, контроль условий сохранности активов пред-
приятия и т.п. Учитывая важность такого контроля, вы-
полнение его задач возлагается на руководителя или 
его заместителя с последующим делегированием 
функций контроля руководителям отделов, подразде-
лений, которые непосредственно отвечают за операции 
с теми или иными активами (руководитель цеха, заве-
дующий складом и т.п.). При условии четкой и каче-
ственной организации операций с активами предприя-
тия контроль обеспечения их сохранности и эффектив-
ного использования проводится периодически.  

Контроль выполнения персоналом возложенных на 
уполномоченных должностных лиц функций обеспечи-
вает слаженную работу предприятия как «единого ор-
ганизма». Заметим, что для обеспечения эффективно-
сти деятельности субъекта хозяйствования целесооб-
разно учитывать принципы научной организации труда. 
Основной задачей в контрольной деятельности в этом 
направлении является оптимизация процессов исполь-
зования труда сотрудников, четкое распределение обя-
занностей, определение функций и полномочий. Пери-
одичность контроля выполнения персоналом возло-
женных на него функций определяет руководитель 
предприятия в зависимости от направления деятель-
ности, количества работающих и т.п. 



 

 145

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

Технический/технологический ВК деятельности 
предприятия - контроль соответствия технического 
уровня и текущего состояния техники и оборудования, 
используемых в процессе хозяйствования. Технический 
контроль предполагает изучение вопросов качества 
оборудования и потребности в его ремонте и модерни-
зации, анализ обеспечения предприятия средствами 
труда и эффективности использования мощностей. 
Задачи технического контроля выполняет специалист 
соответствующего уровня согласно техническим харак-
теристикам объектов контроля. 

Технологический ВК предусматривает проверку со-
ответствия уровней технологического обеспечения 
подразделений, соблюдение технологического процес-
са, уровня квалификации технолога и выполнения им 
возложенных на него функций. Это направление ВК 
направлено на определение «слабых» мест в техноло-
гической политике предприятия. Указанные направле-
ния контроля присущи производственным предприяти-
ям, использующим специальные средства или дея-
тельность которых связана с применением определен-
ной технологии (лицензия, разрешение, разработка, 
ноу-хау и т.п.). 

В зависимости от многих факторов владелец или 
руководитель может самостоятельно определить дру-
гие задачи и определить направления контроля с це-
лью обеспечения детализации, систематизации или 
структуризации информационных потоков для целей 
управления. Задачи конкретной службы контроля могут 
быть различными в зависимости от специфики работы 
предприятия, от особенностей его организационной 
структуры и от задач, которые ставит перед собой ад-
министрация в конкретный момент времени. ВК дол-
жен, прежде всего, обеспечить периодический контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью отдель-
ных подразделений предприятия, проверку отчетности 
подразделений и предприятия в целом. 

Важной задачей службы ВК является финансово-
экономический анализ деятельности предприятия и 
содействие в разработке финансовой стратегии. Это 
дает возможность повысить эффективность работы 
отдельных подразделений и предприятия в целом, 
способствует выполнению основной цели ВК. 

Обычно на предприятиях ВК осуществляют соб-
ственники, менеджеры, наблюдательный совет, служба 
внутреннего аудита, руководители и специалисты 
предприятия, руководители центров ответственности, 
учетно-экономический и планово-финансовый отделы 
[11]. ВК на предприятии - это процесс, который должен 
реализовываться постоянно полномочными органами 
управления (начиная с наблюдательного совета, мене-
джеров всех уровней) и сотрудниками предприятия с 
применением определенных процедур и методов кон-
троля на базе доступной информации [12]. 

Для поиска оптимальных решений организации ВК на 
предприятии уместно выяснить методические приемы, 
которые применяются во ВК для получения, проверки и 
согласования информационных потоков на предприятии. 
Заметим, что эти приемы тесно связаны с функциями 
управления предприятием. Методы, используемые си-
стемой ВК, обеспечивающие реализацию целей и задач 
предприятия, условно можно поделить на три группы [13]: 

- учетные методы (применение плана счетов и 
двойная запись, проведение инвентаризации и доку-
ментирования хозяйственных операций, балансовое 
обобщение). ВК предполагает изучение информации о 

соответствии осуществления хозяйственных операций, 
и именно учет предоставляет такую информацию; 

- управленческие методы (определение центров от-
ветственности и центров возникновения затрат, норми-
рование расходов). Применение этой группы методов 
позволяет определить и распределить функции кон-
троля между ответственными лицами, определить их 
полномочия, отследить соблюдение должностными 
лицами требований по применению и периодичности 
осуществления процедур контроля; 

- контрольные методы (проверка документов, 
арифметической точности расчетов; анализ соблюде-
ния правил учета отдельных хозяйственных операций, 
инвентаризация, устный опрос, запрос и подтвержде-
ние и т.п.). Эти методы касаются процесса изучения и 
обработки информации для целей управления. 

В зависимости от целей ВК уточняется применение 
определенных способов и приемов изучения информа-
ции в пределах каждой группы методов, что обеспечи-
вает полноту полученного результата. 

Во многих случаях отечественные предприятия ис-
пользуют интегрированные системы управления, кото-
рые являются адаптированными к нашим условиям 
зарубежными программными продуктами. Интегриро-
ванные системы управления включают в себя опреде-
ленную совокупность подсистем, в частности, управле-
ния финансами, материальными ресурсами, производ-
ственными процессами, качеством, проектами, сервис-
ным обслуживанием, персоналом. 

Они позволяют значительно повысить эффективность 
ВК. Для примера финансовая подсистема, которая вклю-
чает финансовое планирование, финансовый контроль, 
контроль и реализацию финансовых процессов (опера-
ций), дает возможность оперативно выявлять отклонения 
от запланированных показателей, обеспечить контроль за 
хозяйственными операциями на всех фазах учетного про-
цесса от момента регистрации до составления отчетно-
сти, анализировать движение денежных средств, следить 
за соблюдением экономических нормативов и учетной 
политики предприятия. 

Динамическая модель предприятия представляет 
собой совокупность взаимосвязанных бизнес-
процессов, которые являются, по сути, совокупностью 
различных операций использования ресурсов с целью 
производства продукции как для собственных, так и 
сторонних нужд. ВК как составляющая система управ-
ления предприятия исследует эффективность осу-
ществления бизнес-процессов, которые происходят на 
нем с учетом возможных значений параметров кон-
трольных моментов бизнес-процессов.  

Еще одним важным вопросом надежности системы 
ВК является обеспечение конфиденциальности учет-
ной информации предприятия, ее защищенности от 
преднамеренных или непреднамеренных изменений, 
несанкционированного доступа, возможности выявле-
ния и устранения таких случаев. В то же время инфор-
мация должна быть доступной для пользователей, 
наделенных соответствующими полномочиями. 

Защита информации в автоматизированных систе-
мах может быть обеспечен комплексом мер, которые 
касаются контроля доступа к автоматизированным си-
стемам и целостности программных средств и обраба-
тываемой информации, регистрации и учета работы 
пользователей, шифрования конфиденциальной ин-
формации, обеспечение антивирусной защиты как про-
граммных продуктов, так и информации. 
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Заключение  
Организация ВК является очень ответственным 

участком процесса хозяйствования, который влияет на 
результативность предприятия. Обобщение основ ор-
ганизации ВК позволяет сделать вывод, что разнооб-
разие форм и методов контроля, которые использует 
предприятие в процессе хозяйственной деятельности, 
обусловлено объективными потребностями обеспече-
ния управленческого персонала качественной инфор-
мации для четкого управления. Необходимость совер-
шенствования организации и методики системы ВК 
обусловлена необходимостью усовершенствования (а 
иногда и формирования) модели ВК с учетом специфи-
ки организации и особенностей деятельности отдель-
ных субъектов хозяйствования. 

Одной из особенностей ВК является его действен-
ность. ВК ориентирован не на выявление негативных 
фактов, а на их предупреждение. Посредством ВК на 
основе детального изучения финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия разрабатываются соответ-
ствующие мероприятия, направленные на предотвра-
щение потерь, сохранность денежных средств и фи-
нансовых ресурсов, на предупреждение возможностей 
отклонений от законодательных, нормативно-правовых 
актов и оптимальных режимов функционирования 
предприятия. Все это подтверждает мысль об интегра-
ции каждой функции управления с функцией контроля. 
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Organizational structure and internal control at the enterprise: 

interrelation and search of optimal solutions  
Aytkazina M.A., Karshalova A.D., Sagynysh D.A. 
NAO “Narxoz University” 
The development of the national economy of Kazakhstan as a 

whole and each business entity in particular predetermine the 
need for monitoring as one of the management functions in 
order to maximize the profits of the enterprise. One of the 
important types of control, which requires further improvement 
and alignment with the requirements of a real market 
economy, is internal control. 

Ensuring the competitiveness of the enterprise in the conditions of 
the formation of market relations in Kazakhstan depends on 
the position and image that it has formed and over which it 
works in the future. All this corresponds to the tasks of 
management, an important function of which is internal control. 

In management, internal control supports interaction, the 
interconnection of various types of activities within the enterprise 
and its individual divisions, and stimulates its effectiveness by 
actively influencing the controlled objects. In modern conditions, 
the validity and effectiveness of management decisions depends 
on internal control, which plays the role of a special mechanism of 
"observation" at the enterprise. 

The aim of the article is to determine the relationship between the 
organizational structure of the enterprise and the internal 
control system and search on its basis for optimal solutions for 
building a holistic internal control system, to develop an 
approach to assessing the focus and effectiveness of its 
functioning in enterprises. 

Key words: control, enterprise, internal control, organizational 
structure, internal control system. 
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Модификация франчайзинговой системы на основе  
оптимизации методов экономического развития 
 
 
 
 
Сазонов Андрей Александрович 
к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг высокотех-
нологичных отраслей промышленности». Московский авиаци-
онный институт (национальный исследовательский универси-
тет), Sazonovamati@yandex.ru 
 
Сазонова Марина Владимировна 
старший преподаватель кафедры «Менеджмент и маркетинг 
высокотехнологичных отраслей промышленности». Москов-
ский авиационный институт (национальный исследователь-
ский университет), Pmenmai@yandex.ru 
 
Статья посвящена исследованию способа модификации 
франчайзинговой системы на основе оптимизации методов 
экономического развития. В теоретической части авторами 
рассматривается формирование стратегии предприятия в 
сфере франчайзинга, с указанием последовательного набора 
этапов, необходимых для эффективной и успешной реализа-
ции замыслов входящих во франчаизинговый проект. Рас-
сматривается развитие франчайзинга в России и отмечается, 
что оно сопровождается наличием в новой экономике ряда 
негативных факторов, в части работы экономических меха-
низмов, а также правовых и социальных процессов. В иссле-
довательской части статьи авторами ставится задача прове-
сти модификацию франчайзинговой системы для установле-
ния в ней определенного уровня экономического равновесия, 
на основе ввода определенных коэффициентов штрафов и 
поощрений. В ходе проведенного исследования было уста-
новлено, что франчайзер в франчайзинговой системе, обязан 
подбирать величину штрафов и поощрений таким образом, 
чтобы достигалось оптимальное равновесие. Для решения 
задачи оптимального равновесия в франчайзинговой системе 
необходимо привести ее к задачам, решение которых возмож-
но при использовании методов линейного программирования. 
В заключение статьи авторами рассматривается возможность 
применения инструментов франчайзинга на основе использо-
вания модели поощрений и штрафов для успешного развития 
и ведения бизнеса. 
Ключевые слова: франчайзинговая система, линейное про-
граммирование, системное моделирование, оптимизация мо-
делей, экономическое равновесие. 
 
 

Введение 
В практике международного бизнеса франчайзинг 

используется уже примерного сто лет, а вот на россий-
ский рынок он пришел в начале 90-х годов двадцатого 
века, в связи с появлением на нем крупных иностран-
ных компаний, многие из которых успешно работают в 
сфере услуг. С точки зрения процесса франчайзинг 
может быть рассмотрен, как один из способов доставки 
различной продукции/услуг конечному потребителю, а 
также как определенная возможность успешного заво-
евания, удержания и развития рынка на основе приме-
нения механизмов кооперации не только материаль-
ных, но и финансовых средств различных высокотех-
нологичных предприятий. Франчайзинг с юридической 
стороны представляет собой определенный документ, 
в котором определенно, что юридическое лицо или, к 
примеру, индивидуальный предприниматель (ИП) яв-
ляющийся непосредственным распространителем то-
варов/услуг, которые в обязательном порядке имеют 
защиту в виде торговой марки, представляет опреде-
ленные права, как правило, носящие исключительный 
характер связанные с реализацией на определенной 
территории товаров или услуг другим предпринимате-
лем. Взамен лицо предоставившее данные права име-
ет возможность получать определенный процент от 
реализованных предпринимателем товаров/услуг, со-
гласно обозначенным в договоре пунктам, при условии 
того, что не нарушаются или изменяются технологиче-
ские и обслуживающие процессы. В современной эко-
номической литературе различают следующие виды 
франчайзинга [1]: 

 франчайзинг в сфере работы с товарами; 
 франчайзинг в сфере производства товаров; 
 франчайзинг в сфере ведения бизнеса. 
В экономически развитых странах франчайзинг как 

одна из эффективных форм ведения бизнеса, в основе, 
которой находится принцип взаимодействия между 
партнерами, установилась довольно давно. Так в США 
на долю компаний и предприятий, работающих в сфере 
франчайзинга, по оценкам ведущих экспертов прихо-
дится около 18,5 млн. рабочих мест, что дает примерно 
2,3 трлн. долл. доходов в структуру национальной эко-
номики. В национальную экономику Китая предприятия, 
работающие в сфере франчайзинга, приносят доход в 
сумме 48,56 млрд. долл., при 950 тыс. рабочих мест. 
По оценкам специалистов распространение нацио-
нальных и международных брендов в китайской эконо-
мике увеличится примерно на 20-25% к концу 2024 го-
да. 

 
Теоретическая часть 
В последнее время в российском бизнесе наметил-

ся тренд, связанный с ростом интереса к применению 
франчайзинга, как методологии построенной на эф-
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фективном, качественном и быстром расширении 
предпринимательской активности. Франчайзинг пред-
ставляется оптимальным способом интеграции на за-
рубежные и региональные рынки сбыта. Он позволяет 
пользоваться соседством франчайзи к потенциальному 
потребителю и предоставляет возможность довольно 
оперативной адаптации на различные изменения, про-
исходящие на рынке. Франчайзер также получает в 
свое непосредственное распоряжение высококвалифи-
цированный персонал, в том числе и управленцев в 
виде франчайзи. Франчайзи обладает высокой личной 
заинтересованностью, т.к. он является владельцем 
предприятия находящимся у него в собственности, 
следовательно, он как никто другой заинтересован в 
росте доходов и расширении своего предприятия, а 
значит это должно благоприятным образом сказаться 
на показателях системы. 

Стратегия предприятия в сфере франчайзинга, как 
правило, преследует в полной мере достижения по-
ставленных целей, задач и принципов эффективного 
развития сети, а также способствует определению не-
обходимой последовательности действий, которые 
нужно реализовать руководству предприятия с целью 
полноценной реализации разрабатываемого проекта в 
сфере франчайзинга. Практическое воплощение за-
мыслов во франчайзинговом проекте проходит через 
следующие последовательные этапы [2]: 

 осуществление работ в сфере планирования раз-
вития франшизы, которые связаны с определением 
степени готовности предприятия к ведению бизнеса на 
основе франчайзинговой модели; 

 проведение работ по созданию франшизы, с по-
следующей идентификацией наиболее значимых па-
раметров, входящих в разрабатываемую систему 
франчайзинга, а также осуществление технических 
работ связанных с оформлением всей необходимой 
юридической документации; 

 разработка механизмов грамотного продвижения 
созданной франшизы на рынок; 

 расчет продажной стоимости созданной франши-
зы с последующим формированием целостной сети 
франчайзинга; 

 проведение работ направленных на устранение 
недочетов в разработанной франшизе, за счет грамот-
ного использования накопленного опыта связанного с 
открытием и работой предприятий на основе франшиз. 

С целью развития малого и среднего бизнеса необ-
ходимо всесторонне поддерживать франчайзинг, т.к. 
такая модель ведения бизнеса в макроэкономическом 
плане будет способствовать качественному видоизме-
нению структуры ВВП в России, т.е. переключит акцент 
на появление в его основе значительной доли малых и 
средних предприятий. Также франчайзинг позволит 
трансформировать макросоциальную среду, создаст 
новые рабочие места, которые позволят в относитель-
ной мере гарантировать получения стабильного дохо-
да, а с течением непродолжительного количества вре-
мени и качественным образом видоизменить социаль-
ную составляющую облика предпринимателя [3]. 

В настоящее время доля бизнеса организованного 
на основе франшиз в общемировой экономике показы-
вает довольно стабильный и уверенный рост. По оцен-
ке экспертов количество компаний работающих в сфе-
ре франчайзинга увеличивается в среднем на 1,5-3,5% 
каждый год, к примеру, в США таких компаний насчи-

тывается свыше 730 тыс. Развитие франчайзинга в 
России, происходит довольно медленными темпами, в 
сравнение с общемировыми показателями. На рисунке 
1 представлен график развития франчайзинга в России 
на основе данных прогноза составленного экспертами 
из российской ассоциации франчайзинга. Данные 
представленные на графике показывает довольно ста-
бильный рост на рынке спроса/предложения с начала 
2010 года. В кризисный 2014 год в России уже около 
1000 компаний активно работают в сфере франчайзин-
га и свыше 30 тыс. уже действующих в полной мере 
франчайзи. Основываясь на составленном прогнозе к 
концу 2025 года, можно ожидать существенное увели-
чение количества компаний сфера деятельности, кото-
рых связана с продажей франшиз примерно, до 2,5 
тыс. [5]. 

Развития франчайзинга в России сопровождается 
наличие в новой экономике негативных факторов, в 
части работы механизмов экономических, правовых и 
социальных процессов. Рассмотрим более подробно 
группы факторов, негативным образом оказывающих 
влияние на развитие франчайзинга в российской биз-
нес-среде [4]: 

1. Довольно низкий уровень поддержки, оказывае-
мый финансовыми компаниями, осуществляющими 
свою деятельность на российском рынке (АО ВТБ Ка-
питал, ООО «ИК ВЕЛЕС», банк «ФК Открытие и т.д.). 

2. Невозможность получения необходимого коли-
чества информации о деятельности франчайзеров и 
франчайзи. 

3. Недобросовестная деятельность ряда фран-
чайзи в части выплаты роялти (денежных вознаграж-
дений за использование франшиз, патентов, лицензий 
и т.д.). 

4. Существенные недоработки в действующих за-
конах Российской Федерации в сфере организационно-
правовой деятельности франчайзинга (в законодатель-
стве нет таких ключевых понятий как франшиза, дого-
вор франшизы, франчайзинг и т.д., поэтому вся дея-
тельность регулируется только на основе положений 
54 главы ГК Российской Федерации «Коммерческая 
концессия»). 

 

 
Источник: Российская ассоциация франчайзинга, World 
Franchise Council (прогноз) 
Рис.1. Развитие франчайзинга в России 

 
Исследовательская часть 
Предположим, что существующая франчайзинговая 

система обладает разнородными видами и группами 
ресурсов. Введем необходимые условные обозначения 
[3]: 
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 − количество продаваемой валовой 
продукции высокотехнологичного предприятия в -й 
франчайзинговой группе за условный календарный 
период; 

) – коэффициенты, полученные от 
непосредственного использования ресурсов рассчи-
танных на основе -й группы, необходимых для созда-
ния единичного продукта входящего в группу ; 

 – суммарный объем проданной продук-
ции -ой группы приходящийся на внешний рынок в 
рамках запланированного периода; 

 – объем приходящийся на -й вид ре-
сурсов предоставленных франчайзи в рамках догово-
ра, с целью использования в производстве в течение 
запланированного периода; 

 – коэффициенты приходящи-
еся на нормативные затраты, которые были установ-
лены франчайзером для -го набора ресурсов, затра-
чиваемых на процесс производства одной единицы 
продукции, входящей в -ю группу в течение периода. 

Утвержденный с франчайзером и франчайзи план, 
включающий в себя различные производственные и 
реализационные аспекты, а также перечень оказывае-
мых услуг во франчайзинговой системе, при условии, 
что используемая структура управления является де-
централизованной, возможно записать в следующем 
виде [5]: 

 
 

 
 
Необходимо определить неотрицательные значе-

ния переменных , при заданных значениях 
, исходя из условий, рассмотренных в фор-

муле (1) и (2). 
В процессе осуществления практической работы 

отраслей по определенным компонентам, входящим в 
работу франчайзинговой системы, как правило, наблю-
дается некоторая ограниченность ресурсов  в сфере 
производства, т.е. накладываются некоторые произ-
водственные ограничения, приведенные в формуле (2). 
Данные производственные ограничения являются зна-
чимыми, т.к. неравенство, приведенное в формуле (2) и 
равенство в формуле (1) могут быть лишены совмест-
ного решения. Поясним, в теории может и вовсе не 
существовать производственного плана, в котором ва-
ловое значение , при наложенных ограничениях, 
представленных в формуле (2) и определенных коэф-
фициентах  способного в полной мере обеспе-
чить необходимый объем продажи продукции , а зна-
чит, что равновесие франчайзинговой системы в дан-
ном случае не возможно. Поэтому для достижения не-
обходимого равновесия франчайзинговой системы, при 
условии, что в ней присутствуют дополнительные ре-
сурсы получаемые, к примеру, из источников не вхо-
дящих в саму систему, а значит нужно проанализиро-
вать вопрос, связанный с определением оптимальной 
степени использования данных ресурсов. Это нужно 
для того, чтобы качественным образом иметь возмож-
ность расширить существующие производственные 
мощности и как следствие ослабить набор ограничений 

представленных в формуле (2), а также иметь возмож-
ность в полном объеме реализовать сформированный 
по ограничениям, заявленным во франшизе план про-
дажи продукции. Если дополнительные ресурсы при-
влечь невозможно, то для того, чтобы успешно решить 
задачу достижения франчайзинговой системой опре-
деленного уровня равновесия необходимо свести за-
дачу к правильному определению объемов группы , 
т.е. постараться достигнуть такого показателя, при ко-
тором убыток франчайзинговой системы будет 
наименьшим. 

Рассмотрим задачу нахождения показателя равно-
весия во франчайзинговой системе, на основе приме-
нения метода поощрений и штрафов [1]. 

Обозначим  – плановый показатель прибыли, при-
ходящийся на i-y группу; 

 – показатель уровня отклонения в объеме 
реализуемой продукции/услуг, приходящийся на i-y 
группу  от значений показателя плановой прибыли в 
сторону его сокращения; 

 – показатель уровня отклонения в объеме 
реализуемой i-ой группы продукции/услуг  от значе-
ний показателя плановой прибыли в сторону его воз-
растания; 

 – штрафной коэффициент, рассчитываемый за 
каждую дополнительную единицу отрицательного до-
бавления в реализуемой i-ой группе продукции/услуг; 

 – поощрительный коэффициент, рассчитывае-
мый за каждую дополнительную единицу положитель-
ного добавления в реализуемой i-ой группе продук-
ции/услуг. 

Необходимо отметить, что поощрительные величи-
ны в модели принимаются положительными значения-
ми, а штрафные величины отрицательными значения-
ми, следовательно: 

 
Задача достижения определенного уровня равнове-

сия на основе системы поощрений и штрафов во 
франчайзинговой системе является одним из наиболее 
качественных и, безусловно, эффективных способов 
управления иерархической системой построенной на 
договорной основе. Франчайзи, в рамках подписанного 
договора должны будут выплачивать установленные 
штрафы, к примеру, если количество проданных това-
ров или оказанных услуг будет меньше запланирован-
ного и в свою очередь получать ощутимое дополни-
тельное вознаграждение, в случае перевыполнения 
плановых показателей. Следовательно, франчайзинго-
вая система, будет максимально, стремится к миними-
зации штрафов по определенным товарным группам и 
приложит всевозможные усилия, для того, чтобы уве-
личить свою итоговую прибыль по всем направлениям 
производства [2]. 

Предположим, что  – определенное множество 
номеров соответствующих производственных групп, 
продукция которых после успешной реализации отра-
жается в оптимальном плане и не превышает показа-
тель текущей плановой прибыли , т.е. показатель  – 
это определенное множество только тех значений ин-
дексов i, что непосредственно обеспечивают неравен-
ство: 
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где,  – определенное значение валовой продукции 
(ВП) i-ой группы в положении оптимального показателя 
равновесия франчайзинговой системы. 

Используем тот же принцип и введем обозначение 
 которое будет представлять собой определенное 

множество номеров приходящихся на те производ-
ственные отрасли и услуги, реализация которых позво-
лит получить прибыль, которая сможет превысить пла-
новый показатель прибыли [4]: 

 
 
При зафиксированных значениях  и  размер до-

хода в оптимальном плане от получения прибыли мож-
но математически записать в следующем виде: 

 
 
Размер поощрения зафиксированного в оптималь-

ном плане, можно записать в виде следующего мате-
матического выражения: 

 
 
Следовательно, прибыль франчайзинговой системы 

может быть записана в виде выражения: 

 

 
 
Если значения  и  фиксированы, тогда фран-

чайзинговая система будет стараться снизить значения 
выражения представленного в формуле (8). Это будет 
происходить из-за того, что франчайзинговая система 
несет определенный уровень ответственности за раз-
личные виды штрафов, которые могут возникнуть из-за 
продаж продукции ниже установленной нормы. Фран-
чайзинговая система, которая управляется методом 
поощрений и штрафов в идеале сама будет активным 
образом способствовать оптимальному перераспреде-
лению франшиз между различными группами това-
ров/услуг. 

 
Результаты 
К настоящему моменту франчайзинг, безусловно, 

можно рассматривать, как один из наиболее перспек-
тивных видов организации бизнеса в современных эко-
номических условиях, который эффективным образом 
способствует решению различных задач, которые 
наиболее часто возникают у предпринимателей, мел-
ких и средних предприятий. Безусловно, необходимо 
отметить, что приобретение франшизы и последующее 
расширение бизнеса посредством ряда механизмов 
заложенных во франчайзинге, совсем не подойдет, 
если использовать его инструмент «стартапов», т.е. 
когда бизнес организуется практически с нуля. Фран-
чайзер, как правило, осуществляет продажу франшизы, 
только тем компаниям и предприятиям, чья деятель-

ность довольно давно существует и успешно развива-
ется, и они имеют определенный опыт в управлении 
франшизами. Инструменты франчайзинга успешно 
помогают развивать, к примеру, торговые сети, что в 
свою очередь дает возможность предприятиям созда-
вать так нужные в настоящее время рабочие места, 
способствуют качественному повышению общей куль-
туры и в значительной мере усиливают инновационную 
составляющую предпринимательства в стране присут-
ствия. 
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Modification of the franchise system based on optimization of 

economic development methods 
Sazonov A.A., Sazonova M.V. 
Moscow Aviation Institute (National Research University) 
The article is devoted to the study of the method of modification of 

the franchise system based on optimization of economic 
development methods. In the theoretical part, the authors 
consider the formation of the company's strategy in the field of 
franchising, indicating a sequential set of stages necessary for 
the effective and successful implementation of the plans 
included in the franchising project. The article considers the 
development of franchising in Russia and notes that it is 
accompanied by the presence of a number of negative factors 
in the new economy, in terms of the work of economic 
mechanisms, as well as legal and social processes. In the 
research part of the article, the authors set the task of 
modifying the franchise system to establish a certain level of 
economic equilibrium in it, based on entering certain 
coefficients of fines and incentives. In the course of the study, 
it was found that the franchisor in the franchise system is 
obliged to select the amount of fines and incentives in such a 
way that an optimal balance is reached. To solve the optimal 
equilibrium problem in a franchise system, it is necessary to 
bring it to problems that can be solved using linear 
programming methods. In conclusion, the authors consider the 
possibility of using franchising tools based on the use of a 
model of incentives and penalties for the successful 
development and conduct of business. 

Keywords: franchise system, linear programming, system 
modeling, model optimization, economic equilibrium. 
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Территории опережающего развития создаются в целях фор-
мирования благоприятных условий для привлечения инвести-
ций, обеспечения ускоренного социально-экономического 
развития и создания комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения. В совокупности, предостав-
ленные налоговые и административные преференции рези-
дентам территорий опережающего развития в условиях ры-
ночных отношений повышают финансово - экономическая 
деятельность предприятия и эффективность производства, в 
том числе объём инвестиций. В статье рассмотрены вопросы 
деятельности территорий опережающего развития в Дальне-
восточном федеральном округе, анализ показателей экономи-
ческой эффективности от налоговых преференций резидента 
территории опережающего развития «Кангалассы» ООО 
«Саюри», сравнение показателей с предприятием нерезиден-
том территории опережающего развития, и создание про-
граммного продукта в операционной среде Microsoft Office 
Excel для автоматизированного расчета показателей.  
Ключевые слова. Дальний восток, территория опережающе-
го развития, налоги, эффективность деятельности, налоговые 
преференции, программный продукт. 
 
 

Территории опережающего социально-экономического 
развития создаются в целях формирования благопри-
ятных условий для привлечения отечественных и ино-
странных инвестиций, обеспечения ускоренного соци-
ально-экономического развития субъектов РФ. В сово-
купности, предоставленные налоговые и администра-
тивные преференции резидентам территорий опере-
жающего развития в условиях рыночных отношений 
повышают финансово - экономическая деятельность 
предприятия и эффективность производства. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что с одной 
стороны успешностью данного инструмента развития 
территории, которая подтверждается стремительной 
динамикой увеличения как количества ТОР и их рези-
дентов, так и объемами вложений резидентов и коли-
чеством созданных ими рабочих мест, а с другой сто-
роны в условиях рыночных отношений финансово-
экономическая деятельность организаций - резидентов 
ТОР наталкивается на многочисленные проблемы и 
для того, чтобы производственно-хозяйственные ре-
зультаты его деятельности были положительными, 
необходимо оценить финансовое положение предпри-
ятия от получения налоговых преференций. 

Новизна статьи состоит в том, что территории опе-
режающего развития сравнительно новое явление в 
отечественной практике, рассчитанное на долгосроч-
ную перспективу, эффективность которых сложно оце-
нить за столь короткое время. Только сейчас наступает 
момент делать какие-либо выводы об их функциониро-
вании и эффективности. В связи с этим, работ посвя-
щенным анализу эффективности немного и данная 
работа обладает определенной новизной. 

Налоговые преференции территорий опережаю-
щего развития 

В соответствии со статьей 284.4 Налогового кодекса 
Российской Федерации налогоплательщик-резидент 
территории опережающего развития вправе применять 
к налоговой базе пониженные налоговые ставки. [1] 

Сравним налоговый режим на территории опере-
жающего социально-экономического развития с общим 
налоговым режимом.  

Данные таблицы наглядно свидетельствуют о том, 
что налоговая нагрузка на резидентов территорий опе-
режающего развития значительно ниже, чем на нало-
гоплательщиков, применяющих общий режим налого-
обложения. Стоит отметить также, что согласно зако-
нодательству ТОР, создаются на семьдесят лет и мо-
жет быть продлен по решению Правительства РФ. 
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Также на территории Дальневосточного федер аль-
ного округа, кроме налоговых преференций, резиденты 
получают дополнительные административные ненало-
говые льготы.  

 
Таблица 1  
Сравнение налоговых режимов, в %. 

№
вид налога, страхового 

взноса 
Общий режим 

налогообложения Резидент ТОР

1 

Налог на прибыль 20 0 
в федеральный бюджет 3 0 
в региональный бюджет 17 0 

2 Налог на имущество 2,2 0 
3 Земельный налог 1,5 0 

4 

Страховые взносы 30 7,6 
ПФР 22 6 
ФСС 2,9 1,5 
ФОМС 5,1 0,1 

Источник: составлено автором на основе Налогового Ко-
декса РФ и нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления [1] 

 
Среди таких неналоговых льгот: финансирование 

строительства объектов всей инфраструктуры терри-
торий опережающего развития за счет бюджетных 
средств, и режим свободной таможенной зоны для ре-
зидентов. Хочется отметить, что резидентам не требу-
ется получение разрешений на привлечение иностран-
ных работников (квотирование отсутствует). Кроме то-
го, управляющая компания территории опережающего 
развития может предоставлять государственные услуги 
резидентам. 

В совокупности, предоставленные налоговые и ад-
министративные преференции резидентам территорий 
опережающего развития в условиях рыночных отноше-
ний повышают финансово - экономическая деятель-
ность предприятия и эффективность производства. 

Методика анализа экономической эффективности 
от налоговых преференций 

В мировой экономике на наш взгляд важнейшим по-
казателем для оценки эффективности деятельности 
организации выступают показатели Рентабельности. 
Показатели характеризует отношение прибыли к аван-
сированному капиталу или его элементам; источникам 
средств или их элементам; общей величине текущих 
расходов или их элементам. [2, c. 10-28] 

Коэффициенты рентабельности. 
1. Рентабельность продаж получают делением при-

были от реализации продукции на сумму полученной 
выручки. Формула расчета коэффициента: 

%100*
В
ПК рп    (1.1) 

где П – прибыль от продаж; 
В – выручка. 
2. Рентабельность собственного капитала - показа-

тель равный отношению чистой прибыли от реализа-
ции к среднегодовой стоимости собственного капитала. 
Показатель отражает величину прибыли, которую по-
лучит предприятие на единицу стоимости собственного 
капитала. Формула расчета коэффициента: 

%100*
СК
ЧПК рск    (1.2) 

где ЧП – чистая прибыль; 
CК – средняя величина собственного капитала.  

3. Рентабельность активов - коэффициент равный 
отношению чистой прибыли к сумме активов. Данный 
показатель называют нормой прибыли. Формула рас-
чета коэффициента: 




А
ЧПКра   (1.3) 

где ЧП – чистая прибыль; 
∑А – сумма активов. 
4. Рентабельность оборотного капитала - отражает 

эффективность использования оборотного капитала 
организации. Формула расчета коэффициента: 

ОК
ЧП

К периодаотч
рок

.   (1.4) 

где ЧПотч.периода – чистая прибыль отчетного перио-
да; 

ОК – средняя стоимость оборотных активов. 
5. Рентабельность заемного капитала показатель 

характеризующий эффективность использования орга-
низацией ее заемного капитала. Формула для расчета 
коэффициента: 

КЗСДЗС
ЧП

К периодаотч
рзк 

 .
 (1.5) 

где ЧПотч.периода – чистая прибыль отчетного перио-
да; 

ДЗС – средняя стоимость долгосрочных заемных 
средств; 

КЗС – средняя стоимость краткосрочных заемных 
средств. 

6. Общая рентабельность продаж - коэффициент 
равный отношению балансовой прибыли к сумме полу-
ченной выручки. Общая формула расчета коэффици-
ента: 

%100*..

р

нд
орп В

ПК    (1.6) 

Где Пд.н. – прибыль до налогообложения; 
Вр – выручка от реализации. 
7. Чистая рентабельность - коэффициент равный 

отношению чистой прибыли или убытка к полученной 
выручке. это финансовый показатель, используемый 
для расчета доли чистой, прибыли в общем доходе, 
получаемом компанией. Общая формула расчета ко-
эффициента: 

%100*
В
ЧПКчр    (1.7) 

где ЧП – чистая прибыль; 
В – выручка от продаж.  
Общая характеристика территорий опережаю-

щего развития в ДВФО на примере РС (Я). 
На наш взгляд стоит сразу отметить, что функциони-

руют в ТОР дифференцированные проекты: в первую 
очередь нефтехимия, газохимия и переработка природ-
ных ресурсов, инвестиции в сельское хозяйство, транс-
портные узлы, присутствуют проекты по судостроению и 
логистики. Основным эффектом является диверсифика-
ция структуры экономики Дальнего Востока. 

Остановимся непосредственно на территории опе-
режающего развития «Кангалассы», территория созда-
на на базе технопарка «Якутия», расположенном на 
территории микрорайона Кангалассы Республики Саха 
(Якутия). Данная территория специализируется в ос-
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новном на нефтехимии, металлургии и сельском хозяй-
стве, также выступает как основной транспортный ко-
ридор крайнего севера. 

 

 
Рисунок 1 - Перечень ТОСЭР в Дальневосточном федераль-
ном округе [3] 

 
Хотим отметить, что 15 февраля 2020 года Прави-

тельства РФ расширило границы территории опережа-
ющего развития «Кангалассы» и сменило ее название - 
на ТОР «Якутия». Режим ТОР теперь распространен на 
отдельные участки поселков Жатай (отдельный город-
ской округ, находится примерно в 20 км от города Якут-
ска) и Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе 
РС (Я). Председателем правительства Михаилом Ми-
шустиным подписано постановление от 15.02.2020 № 
149 о расширении границ ТОР и переименовании ТОР 
«Индустриальный парк «Кангалассы» на ТОР «Яку-
тия».  

Расширение границ ТОР позволит создать более 
780 рабочих мест, привлечет порядка 8,6 млрд рублей 
частных инвестиций. Бюджетный эффект оценивается 
в 2,8 млрд рублей. [4] 

Дальневосточный Федеральный округ и Республика 
Саха (Якутия) продолжают оставаться наиболее про-
блемными регионами России с точки зрения обеспече-
ния свежими огурцами и томатами. Основной объем 
обеспечивается за счет поставок импортной продукции, 
которая за счет сложной логистики поставляется невы-
сокого качества. 

Обеспечение продовольственной безопасности и 
импортозамещение является основной из самых акту-
альных задач, поставленных Президентом РФ. 

Одним из «якорных» резидентов территории опере-
жающего развития является ООО «Саюри» - уникаль-
ный проект по круглогодичному выращиванию овощей, 
огурцов, помидоров и зелени, в условиях северного 
климата. Тепличный комплекс «Саюри» является уни-
кальным проектом по круглогодичному выращиванию 
овощей, огурцов, помидоров и зелени, в условиях се-
верного климата. 

Проект ООО «Саюри» «Круглогодичный тепличный 
комплекс в с. Сырдах ГО город Якутск 3,3 Га» включен 
в перечень ключевых Российско-Японских проектов. 

Проект предполагает три этапа создания новых со-
временных теплиц в течение 2016-2020 годов. Общая 
сметная стоимость — более 1,4 млрд. рублей. К 2021 году 
предприятие выйдет на полную производственную мощ-
ность — до 1,9 тысячи тонн сельхозпродукции в год. Это 

позволит закрыть около 40% потребности населения го-
рода Якутска в свежих овощах и зелени. [5] 

 
Таблица 2  
Основные экономические характеристики показатели орга-
низации 

Наименование пока-
зателя Код 2018 2017 2016 

Выручка 211
0 7 493 35 764 79 246 

Себестоимость продаж 212
0 

(8 
350) 

(32 
756) 

(70 
928) 

Валовая прибыль (убы-
ток) 

210
0 (857) 3 008 8 318 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

220
0 (857) 3 008 8 318 

Прочие расходы 235
0 (58) (225) (197) 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

230
0 (915) 2 783 8 121 

Текущий налог на при-
быль 

241
0 (7) (38) (21) 

Чистая прибыль (убы-
ток) 

240
0 (922) 2 745 8 100 

Источник: бухгалтерская отчётность ООО «Саюри» 
 
Показатель рентабельности собственного капитала, 

по сути, главный показатель для стратегических инве-
сторов. По состоянию на 2018 год показатель состав-
ляет -8,36 %, что означает на данный момент, прибыль 
от инвестиций в компанию не окупается. Такая тенден-
ция на наш взгляд имеет временный характер, пред-
приятие работает не в полной мере, ввод необходимых 
мощностей запланирован на 2020 год. 

 
Таблица 3 
Анализ показателей рентабельности ООО «Саюри» за 
2016-2018 гг., %. 

Показатели Данные 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность продаж 
(оборота) -6254,90 -223,07 -255,21 

Рентабельность собствен-
ного капитала -12,17 -9,79 -8,36 
Рентабельность активов -0,11 -0,07 -0,02 
Рентабельность оборотных 
активов -0,62 -0,57 -0,04 
Рентабельность заемного 
капитала 0,00 -2,19 -0,02 
Рентабельность общая -46,80 -2,59 -2,28 
Чистая рентабельность -3749 -207,2 -190,5 
Источник: составлено автором на основе данных бухгал-
терской отчетности Общества 

 
Рентабельность активов в 2018 году относительно 

2016 года увеличилась на 0,10 % и составляет -0,02 %, 
в основном это связано с ростом тарифов на товары и 
уменьшением расходов на производство. Резидент 
активно применяет автоматизацию производства вы-
ращивания овощей. 
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Увеличение рентабельности оборотных активов 
предприятия-резидента демонстрирует возможности 
предприятия в обеспечении достаточного объема при-
были. Относительное изменение на 0,58 % означает, 
что компания полнее используются оборотные сред-
ства. 

Рентабельность заемного капитала на 2018 показа-
ло несущественное уменьшение на 0.02 % пункта (с 
2016 г. – 0.00 % по 2018 г. – 0,02%). Напомним, что ко-
эффициент показывает, сколько прибыли приходится 
на заемный капитал, эффективность ее использования 
организацией. 

Рентабельность общая по состоянию на 2018 год 
составляет - 2,28%, относительно 2016 года увеличи-
лась на 44,52%. Коэффициент выявляет влияние на 
рентабельность продаж внереализационных доходов и 
расходов, например, безвозмездно полученному иму-
ществу (работ, услуг), в том числе полученных префе-
ренций как резиденту ТОСЭР. 

Чистая рентабельность в 2018 году относительно 
2016 года увеличилась на 35,58 % и составляет - 1,90 
%, при отрицательных значениях показателя предприя-
тие работает в убыток. Как правило, этот показатель 
должен быть больше нуля. Чем выше этот показатель, 
тем успешнее функционирует предприятие и тем 
больше доход может принести своим владельцам. 

Таким образом, анализируя состояние предприятия 
по динамике прибыли и показателям рентабельности, 
можно сказать, что, за анализируемые три года наблю-
дается положительная динамика данных показателей. 
По нашему мнению, в 2018 году предприятие смогло 
повысить экономические показатели относительно 
2016 года. Благодаря стимулированию деятельности в 
виде преференций по уплате налогов и сборов, пред-
приятие-резидент уже в 2019 году выйдет на безубы-
точность, что было бы невозможно, если предприятие 
осуществляло свою деятельность вне территории опе-
режающего социально-экономического развития.  

Сравнение показателей экономической эффек-
тивности с предприятием-нерезидентом. 

Для сравнения показателей нами было выбрано 
Крестьянское хозяйство «КИМ» зарегистрировано 
31.03.1994 по юридическому адресу 677001, республи-
ка Саха (Якутия), город Якутск, улица Кальвица, 13-1, 
64. Посевные поля находятся в микрорайоне Марха 
города Якутска. 

 
Таблица 4 
Анализ показателей рентабельности Крестьянского хозяй-
ства «Ким» за 2016-2018 гг., %. 
Показатели 2016 2017 2018 
Рентабельность продаж (оборота) 0,20 -0,47 -11,46
Рентабельность собственного капитала 17,89 -10,49 1,91 
Рентабельность активов (всего капитала 
предприятия) 0,12 -0,07 0,01 
Рентабельность оборотных активов 0,45 -0,31 0,04 
Рентабельность заемного (инвестицион-
ного) капитала 0.00 0.00 0.00 
Рентабельность общая 0,37 0,18 0,04 
Чистая рентабельность 26,22 -14,64 3,44 
Источник: составлено автором на основе данных бухгал-
терской отчетности Общества 

 
Рентабельность собственного капитала в 2018 году 

также в динамике показывает снижение на 15,98 %. 
Показатель определяет эффективность использования 

капитала, инвестированного собственниками предпри-
ятия. 

Рентабельность активов в 2018 году относительно 
2016 года уменьшилась на 0,11 % и составляет 0,01 %, 
в основном это связано с уменьшением чистой прибы-
ли крестьянского хозяйства, и с ростом стоимости ос-
новных средств. 

Уменьшение рентабельности оборотных активов 
предприятия-резидента демонстрирует изменение на -
0,41 % (в 2018 году значение показателя – 0,04 %) 
означает, что крестьянское хозяйство в полной мере не 
использует оборотные средства. В частности, не про-
исходит закупка необходимых для сельского хозяйства 
инструментов, техники, семян, удобрения, химикатов 
для обработки культур и т.д. 

Рентабельность общая по состоянию на 2018 год 
составляет 0,04 %, относительно 2016 года уменьши-
лась на 0,33 %. Коэффициент рентабельности продаж 
показывает, долю прибыли в каждом заработанном 
рубле.  

Чистая рентабельность в 2018 году относительно 
2016 года уменьшилась на 22,78 % и составляет 3,44 
%, при отрицательных значениях показателя предприя-
тие работает в убыток, в 2017 году значение показате-
ля крестьянского хозяйства уменьшилось до - 14,64 %. 
Чем выше этот показатель, тем успешнее функциони-
рует предприятие и тем больше доход может принести 
своим владельцам. 

Таким образом, анализируя состояние предприятия-
нерезидента по показателям рентабельности, можно 
сказать, что, за анализируемые три года наблюдается 
отрицательная динамика всех показателей рентабель-
ности крестьянского хозяйства. По нашему мнению, 
основными факторами ухудшения показателей явля-
лись: наличие конкурентов в отрасли (преобладающий 
импорт продукции), уровень цен на местные сельскохо-
зяйственные товары, что в целом сказалось на ухуд-
шении плановых показателей деятельности крестьян-
ского хозяйства. В дальнейшем ухудшение данных по-
казателей рентабельности может привести к банкрот-
ству крестьянского хозяйства. 

Далее если сравнить показатели рентабельности 
продаж и чистой рентабельности с предприятием рези-
дентом ТОР ООО «Саюри» мы наблюдаем следующую 
ситуацию. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика коэффициентов рентабельности про-
даж 
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Рисунок 3 - Динамика коэффициентов чистой рентабельно-
сти 

 
Исходя из этого можем сделать вывод, что у обеих 

предприятий можно характеризовать в данное время 
как неустойчивые. Анализируя состояние предприятия-
резидента по динамике прибыли и показателям рента-
бельности, можно сказать, что, за анализируемые три 
года наблюдается положительная динамика данных 
показателей. Благодаря стимулированию деятельности 
в виде преференций по уплате налогов и сборов, пред-
приятие-резидент уже в 2019 году выйдет на безубы-
точность, что было бы невозможно, если предприятие 
осуществляло свою деятельность вне территории опе-
режающего социально-экономического развития.  

В рамках нашей статьи необходимо отметить, что в 
настоящее время просто отсутствует законодательно 
утвержденная комплексная методика эффективности 
деятельности отдельно взятого предприятия-резидента 
ТОР с целью определения финансового состояния ре-
зидента. Следует законодательно закрепить комплекс-
ную методику эффективности деятельности и инфор-
мацию о фактических вложениях каждого резидента 
конкретной территории опережающего развития. 

Программа для автоматизации вычислений в сре-
де Visual Basic for Microsoft Office Excel 

В целях автоматизации расчета эффективности 
налоговых преференций резидента ООО «Саюри» со-
здана пользовательская форма в среде Visual Basic for 
Microsoft Office Excel и программный код к ней (далее-
программа) в которой реализуется расчет основных 
показателей эффективности деятельности предприя-
тия, форма представлена на рисунке 3.1. Для перехода 
в программу следует из оглавления выбрать необхо-
димый бухгалтерский баланс (Форма № 1) ООО «Саю-
ри» или КХ «КИМ». 

 

 
Рисунок 4 – Переход к пользовательским формам 

 
Далее открывается программа по двум блокам по-

казателей эффективности: 
 Показатели рентабельности; 
 Показатели фондоемкости. 
 

 
Рисунок 5 – Пользовательская форма показателей эффек-
тивности ООО «Саюри» 

 
Далее для расчета показателей рентабельности 

одного из предприятий мы нажимаем на кнопку «Рен-
табельность продаж (оборота)» выполняется команда 
расчета по данным бухгалтерской отчетности, делятся 
строки 2110, 2200 «Отчета о прибылях и убытках» и 
умножаются на 100 %, расчет выходит в динамике за 3-
х летний период - 2016, 2017, 2018 годы. 

 

 
Рисунок 6 – Расчет показателя рентабельности продаж  

 
При нажатии на кнопку программы «Рентабельности 

собственного капитала» выполняется команда деления 
строки 2400 «Отчета о прибылях и убытках», на сумму 
строк 1300, 1530 на начало года и конец года бухгал-
терского баланса и умножение на 0,5, расчет отобра-
жается в процентах и в динамике за 3-х летний период. 

 

 
Рисунок 7 – Расчет показателя рентабельности собствен-
ного капитала 

 
Все рассчитанные показатели рентабельности 

отображаются в табличной форме после данных бух-
галтерской отчетности Общества либо крестьянского 
хозяйства. 

 
Часть программного кода. 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Worksheets("БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Фор-

ма").Cells(118, 1) = "Показатели" 
Worksheets("БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Фор-

ма").Cells(118, 2) = 2016 
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Worksheets("БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Фор-
ма").Cells(118, 3) = 2017 

Worksheets("БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Фор-
ма").Cells(118, 4) = 2018 

Worksheets("БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (Фор-
ма").Cells(119, 1) = "Рентабельность продаж (оборота)" 

Range(Worksheets("БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(Форма").Cells(118, 1), Worksheets("БУХГАЛТЕРСКИЙ 
БАЛАНС (Форма").Cells(119, 4)).Select 

Granizy 
Рпродаж 
End Sub 
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Analysis of the mechanism of tax preferences affecting the 
performance of enterprises of residents of priority 
development territories in the Far Eastern Federal District 

Baryshev I.V., Kaygorodov S.P. 
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov 
Priority development territories are created in order to create 

favorable conditions for attracting investments, ensuring 
accelerated socio-economic development and creating 
comfortable conditions for ensuring the life of the population. 
In total, the tax and administrative preferences granted to 
residents of the territories of priority development in the 
conditions of market relations increase the financial and 
economic activity of the enterprise and production efficiency, 
including the volume of investments. The article considers the 
issues of the activity of priority development territories in the 
Far Eastern Federal District, analysis of economic efficiency 
indicators from tax preferences of a resident of the Kangalassi 
priority development territory of Sayuri LLC, comparison of 
indicators with a non-resident enterprise of the priority 
development territory, and creation of a software product in the 
Microsoft Office operating environment Excel for automated 
calculation of indicators. 

Keywords. Far East, territory of priority development, taxes, 
performance efficiency, tax preferences, software product. 
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Организация бухгалтерского учета доходов и расходов 
учреждений здравоохранения в условиях  
реструктуризации системы финансирования отрасли 
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Статья посвящена исследованию актуальных вопросов, свя-
занных с организацией бухгалтерского учета доходов и расхо-
дов учреждений здравоохранения в условиях реструктуриза-
ции системы финансирования отрасли. Особый акцент сделан 
на изменениях, которые повлечет за собой изменение систе-
мы финансирования отрасли в соответствии с проводимой 
правительством России реформы здравоохранения. В частно-
сти, рассмотрены вопросы финансирования и выполнения 
бюджетной программы, предусматривающей усовершенство-
вание оказания услуг первой медицинской помощи. Отдель-
ное внимание уделено вопросам финансового планирования, 
проблемам трансформации системы оплаты труда, усовер-
шенствованию контроля за целевым использованием ресур-
сов обязательного медицинского страхования. Также проана-
лизированы новеллы, касающиеся выделения в отдельный 
раздел ассигнований на собственные административные рас-
ходы учреждений здравоохранения. Это позволит обеспечить 
прозрачную подотчетность по производительности и эконо-
мичности работы организаций, функционирующих в сфере 
охраны здоровья. 
Ключевые слова: финансирование, здравоохранение, фонд, 
ресурсы. 
 
 

Социально-экономические и политические преобразо-
вания, происходящие на современном этапе в России, 
требуют соответствующей трансформации всех сфер 
жизнедеятельности общества, включая бюджетный 
сектор, в целом, и систему здравоохранения, в частно-
сти. Здравоохранение - сложная социально-
экономическая система, основным назначением кото-
рой является обеспечение реализации важнейшего 
социального принципа: сохранение и улучшение здо-
ровья граждан, оказание им высококвалифицирован-
ной лечебно-профилактической помощи [1]. 

Существенный дефицит бюджета отрасли, который 
наблюдался в течение последнего десятилетия, при-
вел к значительному ухудшению качества медицинской 
помощи в отечественных медицинских учреждениях. В 
целях улучшения доступности и качества медицинского 
обслуживания правительством России готовятся новые 
нормативно-правовые акты, а также была принята про-
грамма «Развитие здравоохранения», что в целом поз-
воляет внедрить новые подходы к управлению и фи-
нансированию отрасли. 

Проводимые реформы предусматривают, прежде 
всего, увеличение объемов финансирования отрасли. 
Согласно заявлению Президента России Владимира 
Путина, расходы на здравоохранение в 2020 году со-
ставят 4,1% ВВП, что на 0,4% выше уровня 2019 года. 
В абсолютных цифрах это 2,7 трлн рублей в 2019 году 
по сравнению с 4,5 трлн рублей в 2020 г. [2]. Кроме 
того, планируется, что в отрасли будет внедрена новая 
система оплаты труда, которая в результате внесения 
изменений в Трудовой Кодекс РФ позволит устанавли-
вать требования к отраслевым системам начисления 
заработной платы. Это позволит зафиксировать долю 
оклада медработников в размере 55% или более. 

Отдельно следует отметить, что реализуемые про-
граммные мероприятия предусматривают внедрение 
дополнительных налоговых льгот для учреждений 
здравоохранения относительно платы за землю и иму-
щество.  

Учитывая инновационность процессов, активно 
конфигурируемых в более совершенную парадигму 
модели финансирования отрасли, вполне обоснован-
ной является необходимость разработки новой идеоло-
гии и цели деятельности субъектов здравоохранения, а 
также формирования соответствующей системы бух-
галтерского учета, контроля и анализа в медицинских 
учреждениях. 

На сегодняшний день следует отметить тот факт, 
что существующая система бухгалтерского учета в 
бюджетных учреждениях в целом, так и относительно 
учета доходов и расходов, платных медицинских услуг, 
финансовых ресурсов, полученных из различных ис-
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точников, в частности, недостаточно адаптирована к 
действенному и адекватному отображению всех явле-
ний, объектов и операций, присущих тем процессам, 
которые уже происходят в отрасли и которые планиру-
ется внедрить в ближайшее время.  

Таким образом, вышеприведенные обстоятельства 
обуславливают актуальность выбранной темы статьи. 

Вопросы организации бухгалтерского учета в учре-
ждениях здравоохранения исследовали такие отече-
ственные ученые, как Н. Гура, И. Журавская, А. Ключ-
ник, В. Смердов, Л. Солошенко.  

Вопросы учета и классификации доходов и расхо-
дов в сфере охраны здоровья рассматривались в тру-
дах М. Буханцева, С. Головацкого, В. Пархоменко, Н. 
Прохара. 

Однако, проблемы учета доходов и расходов учре-
ждений здравоохранения в условиях реструктуризации 
системы финансирования отрасли в России требуют 
дальнейших более углубленных исследований, что и 
составляет целевую направленность проводимого ис-
следования. 

Не подлежит сомнению тот факт, что учетную поли-
тику в целом, а также систему учета доходов и расхо-
дов отечественных медицинских учреждений в частно-
сти, ожидают серьезные трансформации в связи с 
расширением и видоизменением источников финанси-
рования отрасли. Внедряемая в России система обес-
печения ресурсами сферы охраны здоровья предпола-
гает возможность использования различных источни-
ков поступления средств [3].  

Преимущества такой модели заключаются в том, 
что, осуществляя финансирование за счет бюджета 
только базового уровня медицинской помощи (речь в 
основном идет о неотложной помощи и лечении в ста-
ционаре), можно существенно повысить эффектив-
ность первичного звена за счет привлечения страховых 
денег и конкуренции. Наличие двух и более источников 
финансирования порождает проблему правильной ор-
ганизации учета активов и расчетов за них в медицин-
ских учреждениях, ведь законодательством предусмот-
рено обособленный учет бюджетных и внебюджетных 
поступлений. 

В данном контексте очевидным является тот факт, 
что в условиях диверсификации ресурсов, в системе 
учета доходов и расходов бухгалтеру необходимо бу-
дет четко разделять эти поступления и соответственно 
отчитываться по каждому их виду. Важным моментом 
также является то, что, при условии получения средств 
из различных источников у учреждения здравоохране-
ния, должны быть открыты отдельные счета. 

В рамках проводимой реформы планируется, что в 
государственном бюджете будет предусмотрена отдель-
ная бюджетная программа для финансирования услуг 
первой медицинской помощи. Это позволит платить ме-
дицинским учреждениям за результат, а не за показатели 
мощности (такие, например, как количество коек и персо-
нала), что снизит нагрузку на бюджет и будет способство-
вать более эффективному использованию ресурсов. Дан-
ное нововведение положительно отразится и на деятель-
ности самих больниц, а также центров скорой помощи, 
поскольку даст им возможность использовать методы 
учета, которые справедливо распределяют ресурсы и 
создают стимулы для повышения эффективности и ре-
зультативности их деятельности.  

В результате введения новых принципов финанси-
рования отрасли здравоохранения предполагается, что 

в структуре бюджета медицинских учреждений будут 
выделены в отдельный раздел ассигнования на соб-
ственные административные расходы, обеспечивая 
таким образом прозрачную подотчетность по произво-
дительности и экономичности работы организаций, 
функционирующих в сфере охраны здоровья.  

Прогнозируется также, что существенно изменится 
система учета доходов и расходов на оплату труда в 
медицинских учреждениях в связи с утверждением 24 
декабря 2019 года Российской трехсторонней комисси-
ей по регулированию социально-трудовых отношений 
Единых рекомендации, касающихся установления на 
разных уровнях систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений на 2020 год 
[4]. 

В соответствии с этими рекомендациями в качестве 
источников финансирования фонда оплаты труда те-
перь могут использоваться субвенции Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, учи-
тывающие рост финансового обеспечения затрат, ко-
торые осуществляются в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования (ОМС), а 
также межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов РФ. 

Также отдельное внимание в процессе реформиро-
вания отрасли уделено стимулирующим выплатам ме-
дицинским сотрудникам. Учреждениям здравоохране-
ния предстоит: 

 утвердить новый механизм определения и оплаты 
надбавок за качество не только докторам общей прак-
тики, но и участковым терапевтам и педиатрам, а также 
специалистам с базовым и неполным высшим меди-
цинским образованием, 

 разработать новые подходы к оценке каждого по-
казателя качества отдельно для врача и специалиста с 
базовым и неполным высшим медицинским образова-
нием; 

 уточнить порядок начисления надбавок для руко-
водителей медицинских учреждений;  

 обосновать целевые значения показателей пре-
мий, основанные на доказательствах, полученных в 
результате скрининговых исследований. 

Кроме того, отдельное внимание в процессе учета 
доходов и расходов следует уделить определению 
предельной доли расходов, необходимых для оплаты 
труда административно-управленческого и вспомога-
тельного персонала в фонде оплаты труда медицин-
ских сотрудников. При этом должен быть одновремен-
но утвержден перечень должностей, которые относятся 
к такому персоналу. 

В связи с реструктуризацией финансирования от-
расли здравоохранения значительные перемены в си-
стеме учета доходов и расходов коснутся финансового 
планирования и процедур составления краткосрочных 
и долгосрочных планов. Традиционно, в условиях пол-
ного бюджетного обеспечения, в учреждениях охраны 
здоровья процессу планирования уделяется недоста-
точно внимания, поскольку работа бухгалтеров 
направлена, в основном, на подготовку отчетности для 
внешних пользователей [5].  

Для решения вопросов качественного финансового 
планирования в современных условиях представляется 
целесообразным в учреждениях здравоохранения со-
здать группу во главе с главным бухгалтером, в функ-
ции которой бы входили анализ текущей и перспектив-
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ной деятельности учреждения и разработка планов его 
развития.  

Перспективные финансовые планы должны состав-
ляться с учетом того, что текущая деятельность органи-
зации здравоохранения должна быть обеспечена финан-
совыми ресурсами в полном объеме с учетом перспектив 
ее развития. Кроме того, на постоянной основе необхо-
димо проводить оценку эффективности использования 
выделенных фондов с постоянным осуществлением кон-
троля за финансовым состоянием медицинского учре-
ждения [6]. Финансовое планирование, по мнению автора, 
целесообразно дополнять обоснованием эффективности 
управленческих решений и определением обеспеченно-
сти источниками финансирования, что позволит оптими-
зировать затраты и обеспечить достижение положитель-
ных экономических результатов. 

Кроме того, принимая во внимание тот факт, что 
время, выделенное на одного пациента в рамках амбу-
латорного приема, в российских государственных ле-
чебных учреждениях варьируется от 15 до 25 минут, 
при этом значительные временные ресурсы тратятся 
на заполнение медицинских документов, в рамках ре-
формирования системы здравоохранения, очевидно, 
что документарные работы необходимо автоматизиро-
вать. Поэтому одной из ключевых задач группы по фи-
нансовому планированию, является разработка плана 
развития информационного и технического обеспече-
ния системы учета доходов и расходов медицинского 
учреждения (главной целью автоматизации должна 
стать разработка и внедрение информационных моде-
лей, рационализация обработки носителей информа-
ции, формирующих поле информационного обеспече-
ния, дальнейшая автоматизация работ бухгалтерского 
подразделения благодаря использованию современ-
ных информационно-коммуникационных технологий).  

Отдельного внимания в процессе реструктуризации 
системы финансирования отрасли здравоохранения 
заслуживает целевое использование ресурсов ОМС.  

Вопросов получения и использования целевого фи-
нансирования не возникает только в тех случаях, когда 
в медицинских учреждениях имеется единственный 
источник поступления средств для выполнения одного 
проекта или бюджетной целевой программы. Анализ 
практической деятельности отечественных организа-
ций, функционирующих в сфере охраны здоровья, сви-
детельствует о том, что такое встречается нечасто [7]. 
Поэтому при реализации больницами различных видов 
деятельности и выполнении ряда целевых программ и 
проектов анализ целевого финансирования превраща-
ется в сложную конструкцию, поскольку фокусирует на 
себе всю информацию о финансовой деятельности 
учреждения здравоохранения. 

Таким образом, проведенный анализ свидетель-
ствует о том, что условиях реструктуризации системы 
финансирования отрасли здравоохранения, система 
учета доходов и расходов в медицинских учреждениях 
претерпевает существенных изменений. Эти измене-
ния, прежде всего, связаны с развитием финансового 
планирования, трансформацией систем оплаты труда, 
расширением источников поступления ресурсов, необ-
ходимостью тщательного контроля за целевым исполь-
зованием средств ОМС. 
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Organization of accounting of income and expenses of 

healthcare institutions in the context of restructuring of 
the industry's financing system 

Gubina A.N.  
Surgut State University 
The article is devoted to the study of topical issues related to the 

organization of accounting of income and expenses of healthcare 
institutions in the context of restructuring the industry financing 
system. Particular emphasis is placed on the changes that will 
entail a change in the financing system for the industry in 
accordance with the Russian government’s health care reform. In 
particular, issues of financing and implementation of the budget 
program providing for the improvement of the provision of first aid 
services were considered. Special attention is paid to issues of 
financial planning, problems of transformation of the wage system, 
improving control over the targeted use of mandatory health 
insurance resources. Also analyzed are the novelties regarding 
the allocation to a separate section of allocations for the own 
administrative expenses of healthcare institutions. This will ensure 
transparent accountability for the performance and cost-
effectiveness of organizations operating in the health sector. 
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Основная цель статьи – определить влияние санкций на де-
терминанты стоимости акций российских компаний. Исследо-
вание основывается на данных за 2012-2017 гг. по динамике 
доходностей 40 наиболее ликвидных акций российских компа-
ний, а также по динамике значений индекса полной доходно-
сти ММВБ, кривой бескупонной доходности ОФЗ, цен на 
нефть и изменению ожиданий инвесторов относительно де-
нежных потоков компаний. В статье показано, что даже с уче-
том падения цен на нефть, антироссийские санкции привели к 
статистически значимому изменению коэффициентов бета 
для большинства компаний, увеличению безрисковой ставки и 
премии за рыночный риск, а также снижению ожидаемых де-
нежных потоков. В соответствии с моделью дисконтированных 
денежных потоков все эти факторы оказали влияние на изме-
нение внутренней стоимости компаний. 
Ключевые слова: санкции, оценка стоимости акций, внутрен-
няя стоимость акций 
 
 

Введение 
Оказавшиеся под санкциями компании могут столк-

нуться со значительными трудностями финансового, 
коммерческого, технологического и репутационного 
характера, что окажет влияние на стоимость их акций. 
Начиная с апреля 2014 года антироссийские санкции 
перестали быть только лишь персональными (как это 
было, например, в случае списка Магнитского) и вышли 
на уровни компаний. В первую очередь страны-
субъекты санкций (к ним относятся США, Канада, 
большинство стран Европы, Япония, Австралия и Но-
вая Зеландия) были заинтересованы в ослаблении 
компаний с государственным участием. Экономические 
санкции на корпоративном уровне были направлены 
против нефтегазовых коопораций и их дочерних компа-
ний, некоторых банков, а также государственных обо-
ронных предприятий. Основные содержательные 
направления применяемых с 2014 года экономических 
санкций, затронувших российские компании, включают 
в себя запрещение экспорта в Россию оборудования и 
технологий нефтедобычи и нефтепереработки, запрет 
зарубежным инвесторам осуществления совместных 
проектов с российскими компаниями, ограничение до-
ступа к внешним кредитам банков, а также арест и за-
мораживание счетов лиц, связанных с управлением 
российскими компаниями. 

 
Обзор литературы 
В экономической литературе имеется большое ко-

личество научных работ [1], посвященных анализу вли-
яния санкций на экономику в целом, темпы роста ВВП в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ряд авто-
ров исследовали влияние санкций на состояние рос-
сийской экономики с 2014 года по текущее время. В 
исследованиях были проведены количественные оцен-
ки влияния различных факторов (санкции, падение цен 
на нефть, ошибки в управлении экономикой) на сниже-
ние темпов роста российской экономики [2]. В ряде ра-
бот рассматривалось влияние санкций на отдельные 
рынки, в частности, было показано, что санкции не при-
вели к нарушению устойчивости рынка труда и измене-
нию его основных структурных и институциональных 
особенностей [3]. В то же время, в современной рос-
сийской экономической литературе не представлено 
исследований влияния санкций на детерминанты стои-
мости компаний. Решению этой проблемы посвящено 
настоящее исследование. 

Описание выборки и методики исследования 
Исследование проводилось на основании данных 

по российским публичным компаниям за 2012-2017 гг. В 
выборку вошли 40 российских публичных компаний, 
сгруппированных в 10 отраслей (перечень компаний 
см. в Таблице 1). В отношении 11 компаний из пред-
ставленной выборки были введены санкции, еще в от-
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ношении 10 компаний появлялись слухи о введении 
санкций (но санкции введены не были). В отношении 
оставшихся 19 компаний санкции не ожидались и не 
были введены.  

 
Таблица 1 
Российские публичные компании, включенные в выборку 

Отрасль Компания 
Санкции в отношении компании 
за период исследования (2012-

2017 гг.) 

Нефть и 
газ 

Газпром Есть, первое введение – 12 сентяб-
ря 2014 

Роснефть Есть, первое введение – 16 июля 
2014 

Лукойл Есть, первое введение – 12 сентяб-
ря 2014 

Новатэк Есть, первое введение – 16 июля 
2014 

Газпром 
Нефть 

Есть, первое введение – 12 сентяб-
ря 2014 

Татнефть Нет, первые слухи – конец 2017 
Сургутнефте-

газ 
Есть, первое введение – 12 сентяб-
ря 2014 

Металлы 
и горная 
добыча 

Норникель Нет, первые слухи – конец 2017 

НЛМК Есть, европейские пошлины в сере-
дине 2016 

Северсталь Нет, первые слухи – конец 2017 
Мечел Нет, первые слухи – конец 2017 
Полюс Нет, первые слухи – конец 2017 

Распадская Нет 

ММК Есть, европейские пошлины в сере-
дине 2016 

Транс-
порт 

Аэрофлот Нет, первые слухи – конец 2017 
НМТП Нет 
Ютэйр Нет 

Банки 
Сбербанк Есть, первое введение – 12 сентяб-

ря 2014 

ВТБ Есть, первое введение – 29 июля 
2014 

БСП Нет 

Ритейл 
Магнит Нет 

М.Видео Нет 
Дикси Нет 

Химия и 
нефте-
химия 

Фосагро Нет 
Уралкалий Нет 

Акрон Нет 

Электро-
энерге-
тика 

ФСК ЕЭС Нет 
Русгидро Нет 

Мосэнерго Нет 
Интер РАО Нет 

Россети Нет 

Машино-
строение 

Автоваз Нет, первые слухи – конец 2017 
Камаз Нет, первые слухи – конец 2017 

Соллерс Нет, первые слухи – конец 2017 

Строи-
тельство 

Группа ПИК Нет, первые слухи – конец 2017 
Группа ЛСР Нет 

Мостотрест Есть, первое введение – 1 сентября 
2016 

Теле-
комму-
никации 

МТС Нет 
Ростелеком Нет 

Мегафон Нет 
Источник: официальный сайт Министерства финансов США 
(home.treasury.gov), новостные ресурсы 

 
Для наиболее показательного отражения санкционно-

го влияния на рыночную стоимость российских компаний 
исследуемый временной отрезок разделен на три при-
близительно равных периода. В период «до санкций» 
(2012-2013 гг.) введение санкций не ожидалось инвесто-
рами. Период «начало санкций» (2014-2015 гг.) включает 

в себя такие информационные сигналы, как официальные 
объявления введения новых экономических санкций и 
слухи о возможном применении ограничений такого рода. 
Через определенное время после введения санкций эко-
номика может подстроиться под них, а инвесторы могут 
приспособиться к поступлению информационных сигна-
лов о санкциях, в связи с чем может возникнуть «эффект 
привыкания» к санкциям, в результате которого реакция 
инвесторов (особенно в части восприятия рисков) изме-
нится относительно периода начала санкций. В связи с 
этим в исследовании был выделен период «привыкания к 
санкциям» (2016-2017 гг). Также в периоды «начало санк-
ций» и «привыкание к санкциям» отличался информаци-
онный фон. По данным РИА Новости за двухлетний пери-
од 2014-2015 гг. различными странами было объявлено о 
введении экономических санкций против российских ком-
паний и лиц, связанных с российскими компаниями, при-
мерно 130 раз. В то же время, за двухлетний период 
2016-2017 гг. различными странами в отношении россий-
ских компаний и физических лиц были использованы эко-
номические санкции, большинство из которых ввела 
Украина, примерно 40 раз. Наряду с официальными объ-
явлениями о санкциях, количество информационных сиг-
налов другого характера, например, слухов о введении 
санкций, соответственно снижалось в 2016 и 2017 годах. 
Для исключения неточностей при проведении расчетов 
рассматривался также и объединенный период «во время 
санкций» (с 2014 по 2017 гг.). 

Выбор временных периодов подкрепляется реле-
вантностью двухгодичного периода, так как в таком 
случае выборка содержит более 500 торговых дней. В 
связи с этим, за начало периода «до санкций» был вы-
бран январь 2012 года (конкретно первая дата – 
03.01.2012). за конец периода – декабрь 2013 года (по-
следняя дата – 30.12.2013), длился этот период 505 
дней; период «начало санкций» длился с 06.01.2014 по 
30.12.2015 (500 дней в выборке); период «привыкание к 
санкциям» длился с 04.01.2016 по 29.12.2017 (503 дня 
в выборке). Для исключения неточностей в некоторых 
частях исследования расчеты также проводились и для 
объединенных последних двух периодов: с 06.01.2014 
по 29.12.2017 длительностью в 1003 дня. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Период "до санк-
ций" 

Период "во время санкций" 
Период "начало 

санкций" 
Период "привы-

кание к санкциям"
Отсутствие пред-
посылок санкций, 

обстановка на 
Украине ещё не 
кажется опасной 
для власти, инве-

сторы не могут 
предсказать какие-
либо политические 
решения, которые 
могут быть вызва-

ны Майданом 

Обострение ситуации 
на Украине в начале 
2014 года, введение 
первых санкций про-
тив российских долж-
ностных лиц и компа-
ний после референ-
дума в Крыму, по-

следующее расши-
рение санкций, за-

медление российской 
экономики 

Каждый новый 
информационный 
сигнал о санкциях 
похож на преды-

дущий, инвесторы 
меньше боятся 

расширения старых 
и введения новых 

санкций, ожидается 
восстановление 

российской эконо-
мики 

Нет влияния санк-
ций Пик влияния санкций Спад влияния 

санкций 
Рисунок 1. Периоды исследования. Составлена авторами. 

 
Появление информационных сигналов оказывает 

воздействие на стоимость компаний в соответствии с 
механизмом трансмиссии, приведенном на Рисунке 2. 
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Появление информационных сигналов,  
связанных с введением санкций ↓ 

Без-
рис-

ковая 
ставка 

↓ 

Коэффи-
циент 
бета ↓ 

Рыноч-
ная 

премия 
за риск 

↓ 

Стои-
мость 
долга 

↓ 

Струк-
тура 

капита-
ла 
↓ 

Текущие 
финан-
совые 

показа-
тели↓ 

Темпы 
роста 

экономи-
ки и от-
расли ↓ 
Темпы 
роста 

денежных 
потоков ↓

Стоимость капитала и Ожидаемые денежные потоки ↓ 
Изменение внутренней стоимости акций ↓ 

Изменение рыночной стоимости акций 
Рисунок 2. Трансмиссионный механизм влияния 

информационных сигналов, связанных с санкциями, на 
стоимость компаний. Составлено авторами. 

 
Далее в настоящей статье представлены методы 

исследования, и проводится анализ влияния информа-
ционных сигналов о санкциях по каждому из каналов, 
указанных на Рисунке 2. 

 
Учет влияния санкций на коэффициент бета 
Рассмотрим изменение коэффициентов бета до-

ходностей акций российских компаний. В исследуемый 
период на российские компании сильное влияние ока-
зывало падение цен на нефть. Поэтому доходности 
исследуемых котировок содержат в себе как влияние 
описанных в первой главе информационных сигналов о 
санкциях, так и нефтяное влияние. Для релевантного 
отражения зависимости доходностей компаний от объ-
явления санкций и учёта влияния санкций на коэффи-
циент бета необходимо очистить этот коэффициент от 
влияния изменения нефтяных цен. Для очищения ис-
пользовался инструментарий на основе модели сверх-
доходности (CAR), в которой фактическую доход-
ность акции можно представить как нормальную 
доходность (Kt) и сверхдоходность (ARt). Предвари-
тельно рыночный индекс МосБиржи, на основе которо-
го формировался ряд сверхдоходностей, был очищен 
от влияния нефти с помощью разработанного инстру-
ментария. Исследование было проведено с помощью 
построения регрессии, отражающей зависимость до-
ходности каждой компании от доходности очищенного 
от нефти индекса МосБиржи. Коэффициент при зави-
симой переменной и являлся очищенным от нефти 
коэффициентом бета для компании. 

Процесс очищения коэффициента бета состоял из 
следующих этапов: 

1. Вычисление доходности индекса МосБиржи: 

, 
где  – доходность индекса МосБиржи, %,  – 

значение индекса МосБиржи в день t,  – значение 
индекса МосБиржи в день t-1. 

2. Вычисление нефтяного коэффициента бета 
( , который показывает реакцию доходности 
индекса МосБиржи на изменение цены на нефть: 

, 
где  – ковариация доходностей 

нефти марки Brent и индекса МосБиржи за предыдущие 
100 торговых дней,  – дисперсия доходно-
стей нефти марки Brent за предыдущие 100 торговых 
дней. 

3. Вычисление нормальной доходности индекса 
МосБиржи ( ) на основе значений безрисковой 
ставки, изменений в доходности нефти марки Brent и 
нефтяного коэффициента бета: 

, 
где  – доходность безрисковой ставки. 
4. Вычисление сверхдоходности ( ) на 

основе фактической доходности индекса МосБиржи и 
её нормальной доходности: 

 
Построение регрессии, отражающей зависимость 

доходности каждой компании ( ) от сверхдоход-
ности ( ): 

 
5. Вычисление коэффициента при переменной 

сверхдоходности, который является искомым значени-
ем очищенной бета для компании ( ).  

 
Таблица 2 
Динамика очищенных от цен на нефть коэффициентов бета 

Отрасль Компания 

Значения бета в разных периодах 
(очищенный индекс МосБиржи) 

До санк-
ций 

Начало 
санкций 

Привыка-
ние 

Во время 
санкций

Нефть и 
газ 

Газпром (с) 1,1 1,1 1,1 1,1 
Роснефть (с) 0,8 0,9 ↑** 1,1 ↑** 1,0↑** 
Лукойл (с) 0,8 1,0 ↑** 1,2 ↑** 1,1 ↑** 
Новатэк (с) 1,1 1,2 0,9 ↓** 1,1 
Газпром 
Нефть (с) 0,6 0,6 0,5 0,5 

Татнефть 1,2 1,1 1,4 ↑** 1,2 
Сургутнеф-
тегаз (с) 1,1 1,0 ↓** 0,9 0,9↑** 

Металлы 
и горная 
добыча 

Норникель 0,9 0,8 0,9 0,8 
НЛМК (с) 1,3 0,8 ↓** 0,72 0,8 ↑** 
Северсталь 1,3 0,8 ↓** 0,7 0,7 ↓** 
Мечел 1,7 1 ↓** 1 1,↓** 
Полюс 0,6 0,4 0,0 ↓** 0,3 ↑** 
Распадская 1,2 1,0 0,9 1,0 
ММК (с) 1,2 0,8 ↓** 0,8 0,8 ↓** 

Транс-
порт 

Аэрофлот 0,8 0,9 0,6 ↓** 0,8 
НМТП 0,4 0,5 0,2 ↓** 0,4 
Ютэйр 0,2 0,3 0,2 0,3 

Банки 
Сбербанк (с) 1,2 1,3 1,5 ↑** 1,3 ↓** 
ВТБ (с) 1,2 0,9 ↓** 0,9 0,8 ↓** 
Банк СПБ 0,9 0,8 0,5 ↓** 0,7 

Ритейл 
Магнит 0,8 1,0 ↑** 0,9 1,0 
М.Видео 0,7 0,8 0,1↓** 0,6 
Дикси 0,7 0,8 0,4 ↓** 0,7 

Химия и 
нефте-
химия 

Фосагро 0,5 0,5 0,4 0,5 
Уралкалий 0,6 0,8 0,2 ↓** 0,6 
Акрон 0,8 0,6↓** 0,3 ↓** 0,5 ↓** 

Элек-
троэнер-
гетика 

ФСК ЕЭС 1,3 1,1 0,9 1,0 ↓** 
Русгидро 1,2 0,9 ↓** 0,8 0,9 ↑** 
Мосэнерго 0,9 0,7 ↓** 0,6 0,7 ↑** 
Интер РАО 1,1 1,0 0,5 ↓** 0,8 ↓** 
Россети 1,5 1,1 ↓** 1,1 1,1 ↓** 

Машино-
строение

Автоваз 0,7 0,5 0,2 ↓** 0,4 ↓** 
Камаз 0,5 0,6 0,3 ↓** 0,5 
Соллерс 0,8 0,8 0,3 ↓** 0,6 

Строи-
тельство 
и недви-
жимость

Группа ПИК 0,3 0,5 ↑** 0,2 ↓** 0,4 ↑** 
Группа ЛСР 1,0 0,8 ↓** 0,4 ↓** 0,6 ↓** 
Мостотрест 
(с) 0,7 0,6 0,3 ↓** 0,5 

Теле-
комму-
никации 

МТС 0,7 1,2 ↑** 0,9 ↓** 1,1 ↑** 
Ростелеком 0,8 0,8 0,6 ↓** 0,8 
Мегафон 0,6 0,8 ↑** 0,5 ↓** 0,7 
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В нашем исследовании оценка коэффициента бета 
основана на основе дневных доходностей акций и рын-
ка за 100 предыдущих торговых дней. Выбор периода в 
100 дней обоснован тем, что развивающийся россий-
ский рынок акций (как и отдельные компании на нём) 
может изменяться на протяжении относительно корот-
ких интервалов времени, поэтому использование пери-
одов, равных году и больше, может дать коэффициент 
бета, имеющий мало общего с текущим положением 
дел с акциями компании. Статистическая значимость 
изменения коэффициентов бета определялась на ос-
нове Критерия Лапласа для гипотезы о равенстве двух 
средних. Динамика значений коэффициентов бета 
представлена в таблице 2. 

Коэффициент бета ряда компаний существенно 
снижался и достигал значений, близких к нулю. По 
мнению авторов, эти оценки не следует рассматривать 
как истинные оценки коэффициента бета, так как они 
могут быть искажены, в частности, следствием низкой 
ликвидность акций этих компаний в рассматриваемый 
период. 

Значимость проверялась по отношению к предыду-
щему временному периоду («начало санкций сравни-
валось с периодом «до санкций», «привыкание к санк-
циям» с периодом «начало санкций» и т.п. (с) – санкци-
онные компании. * - значимость изменений беты на 
10% уровне значимости, ** - значимость изменений 
беты на 5% уровне значимости, *** - значимость изме-
нений беты на 1% уровне значимости 

Источник: рассчитано авторами 
 
Из таблицы видно, что из 40 исследованных компа-

ний лишь у 6 не зафиксировано ни одного статистиче-
ски значимого изменения в бета-коэффициентах при 
переходе от одного периода к другому. Коэффициенты 
бета значимо менялись как у компаний, в отношении 
которых вводились санкции, так и у компаний, против 
которых адресные санкции не вводились. 

Поскольку коэффициент бета измеряет уровень 
риска акций компании относительно рынка в целом, то 
при всех переходах между периодами имелись компа-
нии с увеличившимися и снизившимися коэффициен-
тами бета. Статистически значимый рост коэффициен-
та бета означает, что компания стала более рискован-
ной относительно рынка. Статистически значимое сни-
жение коэффициента бета означает, что компания ста-
ла менее рискованной относительно рынка; при этом 
если уровень рыночного риска при переходе между 
периодами повысился, то возможно и повышение об-
щего риска компании при снижении коэффициента бета 
(совокупное влияние изменений беты и премии за ры-
ночной риск рассмотрено далее). 

У 19 компаний со значимым изменением бета с 
наступлением периода «привыкание к санкциям» этот 
коэффициент понизился. Эти компании стали менее 
рискованными относительно самых больших по капи-
тализации компаний в выборке (у которых либо наблю-
дался значимый рост бета (Роснефть, Лукойл, Сбер-
банк), либо вообще не наблюдалось значимых измене-
ний (Газпром, Газпром Нефть, Норникель)).  

 
Учет влияния санкций на безрисковую ставку 
В соответствии с предположениями авторов, введе-

ние санкций должно приводить к увеличению безриско-
вой ставки в связи с увеличением рисков в экономике. 
В период, приходящийся на начало введения санкций, 

очевидно увеличение безрисковой ставки, однако 
сложно разделить влияние падения цен на нефть и 
введения санкций на динамику безрисковой ставки. В 
настоящем исследовании было принято решение про-
верить гипотезу о росте волатильности бизрисковой 
ставки, после очищения влияния цен на нефть. В слу-
чае, если очищенная от влияния динамики цен на 
нефть волатильность безрисковых ставок статистиче-
ски увеличивалась в период объявления санкций и 
снижалась в период «привыкания к санкциям», то мож-
но сделать вывод, что в соответствии с концепций 
«риск-доходность» безрисковая ставка должна увели-
чиваться в условиях введения санкций. 

Процесс очищения безрисковой ставки состоял из 
следующих этапов: 

1. Вычисление доходности безрисковой ставки: 
, 

где  – доходность безрисковой ставки,  – значе-
ние безрисковой ставки в день n,  – значение без-
рисковой ставки в день n-1. 

2. Вычисление нефтяного коэффициента бета 
( ), который показывает реакцию доходности бе-
зрисковой ставки на изменение цены нефти марки 
Brent: 

, 
где  – ковариация доходностей нефти 

марки Brent и доходности безрисковой ставки за 
предыдущие 100 торговых дней,  – диспер-
сия доходностей нефти марки Brent за предыдущие 100 
торговых дней. 

3. Вычисление искусственного коэффициента 
альфа ( ) на месте безрисковой ставки из стандартной 
модели CAPM: 

 
где  – искусственный ряд доходностей, 

сформированный случайным образом, остальные обо-
значения как прежде. 

4. Вычисление нормальной доходности безриско-
вой ставки (  на основе коэффициента альфа, 
изменений в доходности нефти марки Brent и нефтяно-
го коэффициента бета: 

 
5. Вычисление сверхдоходности ( ) на ос-

нове фактической доходности безрисковой ставки и её 
нормальной доходности: 

 
6. Получение ежедневных значений очищенной от 

нефти безрисковой ставки при помощи значений 
сверхдоходности: 

, 
где  – доходность безрисковой ставки, очи-

щенная от влияния нефти, в торговый день n,  – 
значение безрисковой ставки в торговый день n-1, 

 – сверхдоходность безрисковой ставки в 
день n. 

В качестве репрезентативных показателей безрис-
ковой ставки в настоящем исследовании были исполь-
зованы бескупонные доходоности ОФЗ со сроком до 
погашения в 10, 15, 20 и 30 лет.  

В 2014 г. очищенная от влияния цен на нефть вола-
тильность безрисковой ставки статистически значимо 
возросла по сравнению с 2013 г., что позволяет сде-
лать предположения, что и увеличение безрисковой 
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ставки в 2014 г. отчасти определялось и введенными 
санкциями. В 2016-2017 гг. наблюдается статистически 
значимое снижение очищенной от влияния цен на 
нефть волатильности безрисковой ставки, соответ-
ственно можно сделать вывод о наличии эффекта 
«привыкания к санкциям». 

 
Таблица 3 
Стандартные отклонения бескупонной доходности ОФЗ 

Лет до погашения 10 15 20 30 
Период  
«До санкций» 

2012 0,0047 0,0043 0,0038 0,0027 
2013 0,0040 0,0041 0,0040 0,0037 

Период  
«Начало санк-
ций» 

2014 0,0117 
↑** 

0,0092 
↑** 

0,0082 
↑** 

0,0074 
↑** 

2015 0,0114 0,0086 0,0070 0,0068 

Период «Привы-
кание  
к санкциям» 

2016 0,0065 
↓** 

0,0062 
↓** 0,0060 0,0058 

2017 0,0024 
↓** 

0,0021 
↓** 

0,0016 
↓** 

0,0025 
↓** 

 
Значимость проверялась по отношению к предыдущему 
временному периоду («начало санкций сравнивалось с перио-
дом «до санкций», «привыкание к санкциям» с периодом 
«начало санкций», «во время санкций» с периодом «до санк-
ций». * - значимость на 10% уровне значимости, ** - значи-
мость на 5% уровне значимости, *** - значимость на 1% 
уровне значимости 
Источник: рассчитано авторами 

 
Учет влияния санкций на рыночную премию за 

риск 
Стоимость акционерного капитала любой компании 

также зависит и от премии за рыночный риск (equity risk 
premia, ERP). В настоящем исследовании рассчиты-
вался показатель ERP ex-ante (на основе ожиданий, а 
не исторических данных) по формуле: 

, 
где  – обратная величина рыночного мультиплика-

тора , который предварительно взвешивался по капи-
тализации каждой компании в индексе МосБиржи (ис-
ключая данные по Сбербанку, ВТБ и Банку Санкт-
Петербург);  – значение бескупонной доходности 20-
летних государственных облигаций на конец года. В 
таблице ниже представлены данные по изменению 
значений премии за рыночный риск. 

 
Таблица 4 
Годовые значения премии за риск на российском рынке 

Период До санкций 
Начало санк-

ций 
Привыкание к санк-

циям 
Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
ERP 5,22% 6,66% 8,00% 9,55% 6,06% 5,52% 

Источник: рассчитано авторами 
 
Как и ожидалось, величина премии за риск инвести-

рования в акции на российском рынке с наступлением 
периода санкций увеличилась, поскольку на фоне эко-
номической нестабильности повысилась величина не-
диверсифицируемого риска для инвесторов. Премия за 
рыночный риск в периоде «привыкание к санкциям» 
уменьшилась и вернулась к значению периода «до 
санкций». Однако разделить влияние санкций и нефти, 
а также провести тесты на статистическую значимость 
изменений премии за рыночный риск не имелось воз-
можности, так как необходимые для расчёта этой пре-
мии значения мультипликаторов P/E публикуются не-

достаточно часто. На основе динамики премии за ры-
ночный риск и коэффициентов бета могут быть рассчи-
таны значения премии за рыночной риск для каждой 
компании. 

 
Учет влияния санкций на стоимость долгового 

финансирования 
Стоимость долгового финансирования определяет-

ся величиной безрисковой ставки, кредитно-
дефолтным спредом, а также рядом премий за риск, 
которые могут отражать особенности структуры долго-
вого инструмента. Как было показано ранее, величина 
безрисковой ставки статистически значимо увеличи-
лась после объявления о санкциях. 

Стоимость пятилетнего кредитно-дефолтного свопа, 
отражающего стоимость суверенного кредитного риска, 
поднялась со 170 базисных пунктов с введением санк-
ций в начале 2014 года и превышала 300 б.п. в течение 
почти всего 2015 года. Резкий рост начался с июля 
2014 года с момента введения секторальных санкций 
против России. Пиковые значения спред показывал в 
моменты рейтинговых шоков, то есть с января 2015 
года после снижения суверенного рейтинга России 
агентствами Standard & Poor’s (BB+), Moody’s (Ba1) и 
Fitch (BBB–). В ряде исследования отмечалось, что 
кредитный риск рос на фоне колебаний на сырьевых и 
товарных рынках, а также из-за косвенного эффекта 
санкций отсутствует адекватная замена долгосрочным 
инвестициям с зарубежных рынков [4]. 

Интересна динамика спреда между индексом рос-
сийских государственных еврооблигаций и индексом 
государственных еврооблигаций всех стран с развива-
ющейся экономикой. После введения первых санкций в 
марте 2014 г. и до масштабного снижения цены нефти 
в августе и сентябре 2014 г. спред демонстрировал 
рост в 0,5–1 п.п. Таким образом, можно предположить, 
что это увеличение в данном периоде вызвано эффек-
том санкций. На пике значение спреда достигало при-
мерно 3,8 п.п., но, помимо санкций, этот эффект сти-
мулировался нефтяным и рейтинговым шоками. 

Если оценивать динамику стоимости банковских 
кредитов для российских предприятий, то, по данным 
Банка России, в 1–3 кварталах 2015 г. средневзвешен-
ные процентные ставки по валютным кредитам повы-
сились в среднем на 1–1,5 п.п. (в абсолютном значении 
увеличение процентных выплат за 1–3 кварталы 2015 
г. можно оценить в 0,6–0,9 млрд долл., или до 0,08% 
ВВП в 2015 г.), по рублевым – на 3–5 п.п. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рост сто-
имости финансирования не объясняется исключитель-
но ростом цен на нефть и зависит от введенных санк-
ций. Удорожание долга для каждой компании может 
зависеть от пересмотра ее финансового положения и 
кредитного рейтинга. 

 
Учет влияния санкций на структуру капитала 
В соответствии с теоремой Модильяни-Миллера с 

корпоративными налогами, изменение структуры капи-
тала компании может приводить к изменению стоимо-
сти компании за счет эффекта налогового щита и по-
тенциальных издержек банкротства. При пересмотре 
оценки акций компании в результате появления ин-
формационных сигналов о санкциях, необходимо учи-
тывать ожидаемые изменения, касающиеся структуры 
капитала. 
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Изменение структуры капитала компании вслед-
ствие введения санкций может зависеть от таких фак-
торов, как финансовое положение, инвестиционные 
планы, принципы дивидендной политики. Также в ре-
зультате резкого изменения валютных курсов возможно 
увеличение объема валютного долга, выраженного в 
рублях, что также может привести к изменению струк-
туры капитала компании, не связанному с долговой 
политикой компаний. 

 
Учет влияния санкций на ожидаемые денежные 

потоки компании 
Применительно к периоду 2014-2017 гг. общий кон-

сенсус сводится к тому, что санкции наряду с падением 
цен на нефть оказывали негативное влияние на объем 
выпуска. Так, влияние санкций составляет от 0,6-0,7 
п.п. в год в первые два года с момента введения санк-
ций [5]. Также санкции могут негативно повлиять на 
долгосрочные темпы роста ВВП по причине ограниче-
ния доступа к технологиям и ограничением доступа к 
финансовым ресурсам. Однако, как было отмечено 
ранее, помимо макроэкономической конъюнктуры 
большое число факторов отказывает влияние на де-
нежные потоки компании, что находится за границами 
настоящего исследования. 

 
Заключение 
В результате введения санкций возможно измене-

ние стоимости капитала компании и ожидаемых денеж-
ных потоков. В настоящем исследовании было показа-
но, что у 34 из 40 рассмотренных компаний статистиче-
ски значимо изменялись коэффициенты бета в резуль-
тате введения санкций. При этом у компаний, не по-
павших под санкции, как правило, имело место сниже-
ние беты (с некоторыми исключениями для нефтегазо-
вой, строительной и телекоммуникационной отраслей). 
Для компаний, попавших под санкции, бета возрастала 
только в нефтегазовой отрасли, и снижалась в метал-
лургической и банковской отраслях. 

Также имело место статистически значимое увели-
чение безрисковой ставки и увеличение премии за ры-
ночный риск вследствие введения санкций. Эти ре-
зультаты получены с поправкой на влияние падения 
цен на нефть. Интересно, что эффект увеличения пре-
мии за рыночный риск в ряде случаев оказывался 
сильнее, чем снижение коэффициента бета. Так, в 
2015 г. премия за рыночный риск для таких компаний 
как ММК, Акрон, Русгидро и Мосэнерго несколько воз-
росла на фоне существенного падения коэффициентов 
бета этих компаний. Наряду с повышением безриско-
вой ставки это приводило к удорожанию стоимости ак-
ционерного капитала для компаний. 

Что касается денежных потоков, то ожидания ана-
литиков относительно денежных потоков многих ком-
паний, имеющих валютную выручку, были достаточно 
оптимистичными во время введения санкций. В частно-
сти, положительная доходность за период владения 
акций компаний нефтегазовой и металлургической от-
раслей в 2015 год связана с обесцениванием рубля. 
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Нейронные сети долгой краткосрочной памяти  
и их использование для моделирования  
финансовых временных рядов 
 
 
 
 
Лабусов Максим Владимирович 
аспирант, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации», max-lokofan09@mail.ru 
 
Основной целью, поставленной перед началом работы, была 
оценка возможностей использования нейронных сетей долгой 
краткосрочной памяти в качестве эффективного инструмента-
рия для исследования финансовых временных рядов. В рабо-
те рассматриваются фундаментальные основы нейронных 
сетей долгой краткосрочной памяти (LSTM - сети) и анализи-
руется практика применения таких сетей для изучения финан-
совых данных в виде временных рядов. В начале статьи опи-
сывается архитектура LSTM – сети и ряда альтернативных 
нейронных сетей, а также приводятся основные направления 
их использования. Затем делается обзор преимуществ и не-
достатков каждой из представленных нейронных сетей. В 
продолжение работы изучаются результаты работы представ-
ленных сетей с финансовыми временными рядами. В заклю-
чении делается вывод по итогам проведенного исследования 
и определяются возможные варианты модификации LSTM – 
сетей для повышения качества получаемых результатов мо-
делирования и прогнозов по финансовым данным.  
Ключевые слова: искусственный интеллект в финансах; 
нейронная сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM - сеть); 
многослойный персептрон; нейронная сеть радиальных ба-
зисных функций; финансовые временные ряды; финансовое 
моделирование. 
 
 
 

На сегодняшний день технологии искусственного ин-
теллекта всё чаще применяются для исследования 
финансовых данных. В отличие от традиционных эко-
нометрических моделей они способны «обучаться» на 
исходных данных посредством многократных итераций, 
что ведет к снижению ошибки моделирования. Многие 
из таких алгоритмов являются непараметрическими, 
что упрощает процесс их практической реализации и 
избавляет исследователя от необходимости вводить 
какие-либо допущения при построении соответствую-
щих моделей. Дополнительным преимуществом ис-
пользования алгоритмов машинного обучения при ра-
боте с финансовыми данными является способность 
таких алгоритмов точнее выявлять нелинейную струк-
туру временных рядов, представляющих эти данные 
[1,2,3]. 

В данной работе были исследованы нейронные се-
ти - одна из наиболее распространенных технологий 
искусственного интеллекта, применяющаяся для изу-
чения финансовых временных рядов. В качестве осно-
вополагающей модели сети была выбрана нейронная 
сеть долгой краткосрочной памяти. На данный момент 
эта нейронная сеть ввиду специфичной архитектуры не 
так широко применяется для моделирования финансо-
вых временных рядов. При этом с её помощью можно 
получать более точные результаты и делать устойчи-
вые прогнозы будущих значений данных. Для сравне-
ния с ней в работе были рассмотрены 2 другие нейрон-
ные сети, которые чаще используются при изучении 
финансовой информации – нейронная сеть многослой-
ного персептрона и нейронная сеть радиальных базис-
ных функций. 

Нейронная сеть долгосрочной краткосрочной памя-
ти (LSTM) была разработана С. Хохрайтером и Ю. 
Шмидхубером в 1997 г. Она представляет собой рекур-
рентную нейронную сеть, обучаемую на основе прин-
ципа обратного распространения ошибки. LSTM – сеть 
хранит информацию, полученную по результатам рас-
познавания структур (паттернов) данных и их последу-
ющего анализа. Её архитектура представляет собой 
последовательную модель, аргументами которой яв-
ляются состояния и элементы.  

Особенность архитектуры этой сети заключается в 
том, что в слоях этой сети находятся не нейроны, а т.н. 
«блоки памяти». В каждом таком блоке содержатся 
элементы, которые регулируют его состояние и отклик. 
Их можно классифицировать следующим образом: 

1) Элемент «забывания», определяющий, какую 
информацию необходимо удалить из блока; 

2) Входной элемент, определяющий, какая входная 
информация будет использована для обновления па-
мяти; 
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3) Выходной элемент, определяющий содержание 
выходной информации как результат обработки вход-
ной информации в блоке памяти. 

 

 
Рис. 1. Архитектура нейронной сети долгосрчоной крат-
кочрочной памяти 
Источник: Wei, Li. Multi-Channel LSTM with Different Time 
Scales for 
Foreign Exchange Rate Prediction // International conference on 
Advanced Information Science and System. 2019. 
Примечание: wi –весовые коэффициенты; 
xt – входная информация в момент времени t; 
ht – выходная информация в момент времени t; 
ct – состояние в момент времени t; 
N – нейрон; 
, tanh – функции активации (сигмоида и гиперболический 
тангенс) 

 

 
Рис. 2. Пример блока нейронной сети долгосрочной кратко-
срочной памяти 
Источник: Alonso-Monsalve, Suarez-Cetrulo, Cervantes, 
Quintana. Convolution on Neural Networks for High-Frequency 
Trend Prediction of Cryptocurrency Exchange Rates Using 
Technical Indicators 
// Expert Systems with Applications. 2020. №149. p.4. 
Примечание: xt – входная информация в момент времени t; 
ht – выходная информация в момент времени t; 
g – функция активации 

 
Наличие этих элементов позволяет LSTM – сети 

решать задачу распознавания краткосрочных и долго-
срочных тенденций, присутствующих в данных [4]. 
Элемент «забывания» определяет информацию, кото-
рую необходимо оставить в долгосрочной памяти; 
входной элемент отвечает за поиск информации, кото-
рую можно добавить в долгосрочную память, а с по-
мощью выходного элемента подсчитывается объем 
информации, являющийся результатом работы 
нейронной сети. В отличие от типовых рекуррентных 

нейронных сетей при проведении обучения LSTM – 
сети исследователь не сталкивается с проблемами, 
присущими обучению таких рекуррентных нейронных 
сетей [5,6]. Сущность обучения LSTM - сети состоит в 
том, что каждый из описанных элементов имеет опре-
деленный вес, значение которого подвергается коррек-
тировке вследствие применения механизма обратного 
распространения ошибки. В результате проведения 
корректировки весов сеть становится способной запо-
минать большие последовательности данных и точно 
моделировать их, а также давать адекватные прогнозы 
будущих значений последовательности.  

Процедура обучения нейронной сети проводится в 
3 этапа. На 1 этапе в каждом слое определяется, какая 
информация должна быть удалена из блока памяти в 
его предыдущем состоянии st-1. Значения функции ак-
тивации в момент времени t вычисляются на основе 
текущей входной информации xt, выходной информа-
ции в предыдущий момент времени ht-1 и свободного 
члена b. Во входном элементе сети используются 2 
функции активации – сигмоида и гиперболический тан-
генс. Сигмоида применяется для определения тех зна-
чений, которые будут обновлены. Гиперболический 
тангенс используется в процессе создания нового век-
тора значений, который будет храниться в блоке памя-
ти. 

На 2 этапе определяется, какая информация долж-
на быть добавлена в блок памяти. При этом сначала 
выделяется новая информация, которая может быть 
добавлена в блок памяти, а затем рассчитываются 
значения функции активации. 

На 3 этапе вычисляются новые значения информа-
ции в блоках памяти на основе информации, получен-
ной по итогам 2 предыдущих этапов. На заключитель-
ном 4 этапе определяются выходные значения инфор-
мации из блоков памяти. В ряде современных статей 
приводится более детальное описание LSTM – сетей и 
принципов их работы [7,8]. 

Нейронные сети долгосрочной краткосрочной памя-
ти применяются для решения таких задач как: 

1) Распознавание рукописного текста [9]; 
2) Прогнозирование валютных пар и криптовалют 

[10, 4]; 
3) Прогнозирование доходности акций и фондовых 

индексов [11,12]. 
В качестве нейронной сети, являющейся одной из 

альтернатив LSTM - сети, рассматривается нейронная 
сеть радиальных базисных функций. Она представляет 
собой стандартную рекуррентную нейронную сеть, в 
которой в качестве функций активации выступают т.н. 
радиальные базисные функции. Радиальная базисная 
функция имеет следующий вид: 

  
x – вектор входных сигналов нейрона; 
 - ширина окна функции; 
 (y) – некоторая убывающая функция 
Типовая архитектура нейронной сети радиальных 

базисных функций включает в себя входной слой, 1 
промежуточный слой и выходной слой. Промежуточный 
слой сети имеет 3 основных параметра: 

 веса; 
 ширина; 
 центры. 
Обучение нейронной сети на основе радиальных 

базисных функций осуществляется на основе восста-
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новления плотности каждого из классов py(x) с исполь-
зованием метода максимального правдоподобия. Обу-
чение проводится в 2 этапа. На первом этапе осу-
ществляется поиск центров промежуточного слоя и их 
ширины на основе некоторого алгоритма кластериза-
ции, такого как метод k – средних или дерево решений. 
На 2 этапе осуществляется поиск значений весов меж-
ду промежуточным и выходным уровнями. Поиск весов 
осуществляется с помощью метода наименьших квад-
ратов, ортогонального метода наименьших квадратов 
или алгоритма градиентного спуска.  

Архитектура нейронной сети на основе радиальных 
базисных функций не обладает высокой степенью 
сложности. При этом такая нейронная сеть имеет сле-
дующий явный недостаток: обрабатываемые сетью 
выборки данных должны быть полными, что снижает 
эффективность сети радиальных базисных функций 
при работе с динамически изменяющимися данными, в 
т.ч. с финансовыми временными рядами [13].  

Сети радиальных базисных функций используются 
для решения таких задач, как регрессия, классифика-
ция, прогнозирование финансовых временных рядов, 
распознавание образов. 

Нейронная сеть многослойного персептрона изна-
чально была одним из первых видов нейронных сетей. 
Эта модель была предложена Ф. Розенблаттом в 1957 
г. [14]. Однако, ещё до появления работы Розенблатта, 
в 1943 г. У. Маккалок и У. Питтс предложили понятие 
«искусственная нейронная сеть» и описали основные 
составляющие этой технологии [15]. Составными эле-
ментами сети – многослойного персептрона являются: 

 датчики (A - элементы); 
 ассоциативные элементы (S - элементы); 
 реагирующие элементы (R - элементы). 
Механизм работы такой сети следующий: датчики, 

воспринимая внешние сигналы, приходят в активное 
состояние и передают сигналы ассоциативным эле-
ментам. Ассоциативные элементы активизируются, как 
только количество сигналов, поступающих с датчиков, 
превысит некое пороговое значение. Затем от ассоциа-
тивных элементов сигналы поступают на реагирующие 
элементы. Реагирующие элементы воспринимают сиг-
налы от ассоциативных элементов, суммируют их и 
преобразовывают с использованием соответствующей 
функции активации. 

В то же время нейронная сеть, представленная 
многослойным персептроном, имеет ряд ограничений. 
Так, например, если изменение весов в сети осуществ-
ляется на основе алгоритма градиентного спуска, то 
возможна ситуация попадания алгоритма в точку ло-
кального, а не глобального минимума, что приведет к 
неверно определенным значениям весов. В 1968 г. ис-
следователи искусственного интеллекта М. Мински и С. 
Паперт в своей совместной работе показали, что мо-
дель персептрона сталкивается с трудностями в про-
цессе решения поставленных перед нею задач [16]. В 
частности, некоторые типы задач (например, распозна-
вание символов) нельзя полностью решить с использо-
ванием технологии параллельных вычислений, которая 
используется в сети – персептроне. В то же время при 
решении отдельных задач персептрону может потре-
боваться большой объем памяти или длительное вре-
мя. 

Несмотря на ощутимые недостатки нейронной сети 
многослойного персептрона, эта модель сети имеет 

довольно широкое применение. Она используется для 
прогнозирования, распознавания образов, составления 
адаптивных систем (агентов).  

Изучив теоретические основы вышеуказанных 
нейронных сетей, обратимся к практике их применения 
при исследовании финансовых данных. 

Анализ и прогнозирование финансовых временных 
рядов являются одними из наиболее важных и акту-
альных задач эконометрики. Примерами таких задач 
являются моделирование динамики цен инструментов 
на фондовой бирже, прогнозирование валютного курса 
и т.д. Большинство финансовых временных рядов яв-
ляются нестационарными, следовательно, к ним не 
могут быть применимы традиционные методы прогно-
зирования. Использование нейронных сетей в качестве 
инструмента прогнозирования позволяет решить эту 
проблему и не принимать каких-либо допущений отно-
сительно характеристик входных данных. 

При решении задачи моделирования финансовых 
временных рядов входными данными для нейронной 
сети выступают временные ряды цен/доходностей фи-
нансовых инструментов (акций, фондовых индексов, 
валютных пар и т.д.) Данные, полученные по индикато-
рам и осцилляторам, применяемым в рамках техниче-
ского анализа, также могут быть использованы в каче-
стве входной информации для сети. В качестве основ-
ных показателей, применяемых для оценки точности 
моделирования данных нейронной сетью, выступают 
среднеквадратическая ошибка (RMSE), средняя абсо-
лютная ошибка (MAE), индекс Вильмотта (WI), коэф-
фициент Нэша – Сатклиффа (ENS) и коэффициент Ле-
гатеса и Маккейба. Проверочным способом оценки 
точности прогнозирования может стать вычисление 
кросс-энтропии [17]. 

Как показывают результаты исследований, приме-
нение сетей с LSTM – архитектурой дает более точные 
результаты при моделировании финансовых времен-
ных рядов по сравнению с обычными нейронными се-
тями или такими методами машинного обучения, как 
метод опорных векторов [18]. При прогнозировании 
значений индекса S&P 500 LSTM – сеть дала более 
точные прогнозы, чем глубинная нейронная сеть, мо-
дель логистической регрессии, а также такая разновид-
ность модели машинного обучения, как случайный лес 
[17]. При прогнозировании значений валютной пары 
EURUSD LSTM - сеть превзошла нейронную сеть мно-
гослойного персептрона, случайный лес и алгоритм 
машинного обучения на основе метода опорных векто-
ров [4] как по показателям статистической точности 
прогноза, так и по значению доходности соответствую-
щих торговых операций с данной валютной парой. 
LSTM – сети дают достаточно точные прогнозы в то 
числе на высокочастотных финансовых временных 
рядах: при прогнозировании минутных доходностей 
криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ether) результаты, полу-
ченные по итогам работы этих сетей, были точнее ре-
зультатов, полученных при работы нейронной сети-
многослойного персептрона и нейронной сети на осно-
ве радиальных базисных функций [19]. 

Таким образом, нейронные сети долгой краткосроч-
ной памяти обладают преимуществами при работе с 
финансовыми данными по сравнению с нейронными 
сетями радиальных базисных функций и нейронными 
сетями, представленными многослойным персептро-
ном. Это подтверждает увеличение масштабов исполь-
зования LSTM – сетей при исследовании финансовых 
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временных рядов, начавшееся относительно недавно. 
При этом данные сети могут быть усовершенствованы 
для получения ещё более точных результатов при мо-
делировании финансовых данных и учета специфиче-
ских особенностей, присущих таким данным (положи-
тельная связь между риском и доходностью, «эффект 
левериджа» и т.д.). 
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assessment of the long short – term memory neural network 
as an efficient tool for financial time series research. In the 
article the essential basics of long short-term memory neural 
networks are considered, and the practice of studying financial 
data, represented by time series, is analyzed. In the beginning 
of the article the architecture of the LSTM – networks as well 
as other alternative neural networks is described, and the main 
directions of their application are shown. Then the review of 
advantages and disadvantages of each of the presented 
neural networks is made. After that the results of applying the 
presented networks to financial time series are studied. In 
conclusion the inference, stemming from the results of the 
conducted survey, is deduced, and the potential ways of 
modifying LSTM – networks in order to increase the modelling 
and forecasting outcomes are determined.  
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Анализ налоговых начислений и определение оптимального 
варианта выбора упрощенной системы налогообложения  
в условиях неопределенности 
 
 
 
Лебедев Степан Николаевич, 
магистрант кафедры математической экономики и прикладной 
информатики Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова, lebedev89@mail.ru 
 
Местников Семен Владимирович, 
к.ф.-м.н., доцент кафедры математической экономики и при-
кладной информатики Северо-Восточный федеральный уни-
верситет имени М.К. Аммосова, mestsv@mail.ru 
 
Выбор системы налогообложения является важным этапом 
при регистрации индивидуального предпринимателя. Налого-
вая система Российской Федерации имеет определенный 
перечень систем налогообложения, и при регистрации бизне-
са для одного и того же вида предпринимательской деятель-
ности. Статья посвящена рассмотрению вариантов формиро-
вания налоговых начислений и определению оптимального 
выбора упрощенной системы налогообложения “по доходам” 
или упрощенной системы налогообложения “по доходам вы-
четом расходов” для индивидуального предпринимателя в 
условиях неопределенности. За основу построения нашей 
модели взята математическая модель Ершовой М. Я. 2011 
года. Учитывая изменения в Российском законодательстве, за 
этот период, модель дополнена переменными. Представлен-
ная модель, с помощью которой, вводя и изменяя отдельные 
значения, можно получить информацию о поведение бизнеса 
и найти оптимальный выбор в определении тех или иных пе-
ременных. 
Ключевые слова: налоги, упрощенная система налогообло-
жения, принятие решений, оптимальный выбор альтернативы, 
математическое моделирование. 
 

Основные понятия налогообложения и малого биз-
неса на примере Республики Саха (Якутия) 

Малый бизнес играет особую роль в функциониро-
вании рыночной экономики, как наиболее динамичная 
форма ведения предпринимательской деятельности. 
Его субъекты способны быстро реагировать на измене-
ния рыночной конъюнктуры и использовать свободные 
рыночные ниши в потребительской сфере. 

Сегодня малый бизнес - важная составляющая не 
только экономики страны в целом, но и Республики 
Саха (Якутия) в частности. По итогам 2019 года в реги-
оне насчитывается 34405 индивидуальных предприни-
мателей и 11222 предприятий малого бизнеса. В то 
время как предприятий среднего бизнеса в регионе 96. 
[1] На одну тысячу населения области приходится 11 
малых предприятий и 35 индивидуальных предприни-
мателя. В целом по Российской Федерации на одну 
тысячу населения насчитывается 14 юридических лиц 
и 18 индивидуальных предпринимателей. Данная ста-
тистика говорит, что процент индивидуальных пред-
принимателей, выше, чем в целом по стране. В то же 
время количество предприятий на душу населения ни-
же. Данная тенденция объясняется условиями, сло-
жившимися в регионе. В сложившихся условиях, где 
традиционно население привыкло к ведению предпри-
нимательской деятельности, а средний бизнес, в ос-
новном, бюджетоорентирован, и не заинтересован в 
развитии региона и рынка, именно малый бизнес, яв-
ляется основным двигателем экономики. 

Для ведения бизнеса, налоговым кодексом преду-
смотрены разные режимы налогообложения, включая 
специальные, предусматривающие особый порядок 
определения элементов налогообложения, а также 
освобождение от обязанности по уплате отдельных 
налогов и сборов, предусмотренных статьями 13 - 15 
Налогового Кодекса РФ. К специальным налоговым 
режимам относятся [3, статья 18]: 

1) система налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 
3) система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности; 
4) система налогообложения при выполнении со-

глашений о разделе продукции; 
5) патентная система налогообложения; 
6) налог на профессиональный доход (в порядке 

эксперимента).  
По состоянию на 26.02.2020 на территории Ленского и 

Олекминского улусов зарегистрировано [1] 2545 индиви-
дуальных предпринимателя, из них 1061 применяют 
упрощенную систему налогообложения (УСН). Ее приме-
нение возможно в добровольном порядке при наличии 
определенных критериев применения УСН. Эта система 
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создана для того, чтобы небольшие компании совершен-
но законным образом могли экономить на налогах. 

Применение экономико-математических моделей в 
настоящее время является очень актуальным при ре-
шении экономических задач. Моделирование систем 
налогообложения способно учесть издержки ведения 
бизнеса, учитывая различия той или иной системы 
налогообложения, в условиях, приближенных к кон-
кретному предприятию. Моделирование позволяет 
оценить поведение бизнеса, при изменении конкретных 
входных данных, например: цена, количество работни-
ков, затраты на заработную плату, издержки на веде-
ние бизнеса и другие параметры.  

 
Математическое моделирование систем налого-

обложения  
За основу построения нашей модели, возьмем ма-

тематическую модель систем налогообложения [2]. На 
первом этапе исследования для прогнозирования 
налоговых отчислений индивидуального предпринима-
теля (ИП) в бюджет рассмотрим только две системы 
налогообложения: 

 УСНО(Д) – упрощенную систему налогообложения 
“по доходам” для индивидуального предпринимателя. 

 УСНО(ДР) - упрощенную систему налогообложе-
ния “по доходам за вычетом расходов” для индивиду-
ального предпринимателя. 

Введем переменные и построим упрощенную мате-
матическую модель налоговых отчислений для 
УСНО(Д) индивидуального предпринимателя. Цель 
этой модели - показать зависимость налоговых отчис-
лений от дохода и расходов с помощью математиче-
ских соотношений и анализ динамики изменений этого 
показателя. Для этого рассмотрим итоги работы ИП за 
1 год, единица измерения в тыс. руб.  

 
УСНО(Д) для ИП без работников 
Индивидуальные предприниматели, выбравшие в ка-

честве объекта налогообложения доходы и не произво-
дящие выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по 
налогу) на уплаченные страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование и на обязательное медицин-
ское страхование в размере, определенном в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 430 Налогового Кодекса. [5] 

В нашей модели ставку налога для выбранного режи-
ма налогообложения возьмем 6%, фиксированные взно-
сы возьмем за 2020 год [3] - на ОПС, если доход ИП за год 
не превышает 300 тыс. руб. - 32448 руб., если доход ИП 
за год превышает 300 тыс. руб. - 32448 руб. + 1% от сум-
мы превышения, но не более 259 584 руб, фиксирован-
ные взносы на ОМС - 8426 руб. и предположим, что все 
эти фиксированные взносы оплачены в срок. При этом 
величина 32,448+8,426=40,874 т. руб. – минимальный 
размер взносов “за себя” за год индивидуального пред-
принимателя.  

Пусть для нашей упрощенной модели  
y – годовая выручка индивидуального предприни-

мателя; 
х – все расходы за год. 
Тогда фиксированные взносы T0, которые должен 

оплатить индивидуальный предприниматель получа-
ются по формуле 

  (1) 

Из формулы (1) получаем налоговые отчисления с 
учетов оплаченных страховых взносов 

  (2) 
Например, если y=1000, T0(y)= 47,874, T6(y)=12,126, 

a сумма взносов и налогов S(x,y) будет равна 
S6(y)=T6(y)+T0(y)=60, что составляет 6% выручки. 

 
УСНО(ДР) для ИП без работников 
Индивидуальные предприниматели, выбравшие в 

качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов, по итогам каждого от-
четного периода исчисляют сумму авансового платежа 
по налогу, исходя из ставки налога и фактически полу-
ченных доходов, уменьшенных на величину расходов, 
рассчитанных нарастающим итогом с начала налогово-
го периода до окончания соответственно первого квар-
тала, полугодия, девяти месяцев с учетом ранее ис-
численных сумм авансовых платежей по налогу [5]. Это 
относиться к как производящим выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, так и не производящим 
такие выплаты. 

Для этого режима ставку налога УСНО(ДР) возьмем 
15%. Тогда налоговые отчисления с учетом расходов 
можно вычислить по формуле 

 

 (3) 

Например, если y=1000, x= 600, T15(x,y)=53,87. 
Сумма взносов и налогов S(x,y) будет равна 
S(x.y)=T15(x,y)+40,874=94,74, которая составляет 
rl=9,47% выручки, где 

 
Заметим, доля всех взносов и налогов к выручке 

rl>6%, которая соответствует доле всех взносов и 
налогов к выручке в случае УСНО(Д). Найдем, при ка-
ком значении x при фиксированном y=1000 доля 
S(x,y)/y будет равна 6%. Это значение x=831.  

Введем дополнительно функцию pr(x,y) – коэффи-
циент рентабельности в процентах 

 

 
Рисунок 1. Доля отчислений к выручке в процентах 
 

Для случая x=800, y=1000 pr(x,y)=15,64% и 
S(x,y)=64,74, а при x=831, y=1000 следует 
pr(831,1000)=12,33%, S(831,1000)=60. Рассмотрим еще 
вариант x=900, тогда rl=4,97% выручки, 
pr(900,1000)=5,29%, S(900,1000)=49,74. Для иллюстра-
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ции покажем два графика зависимостей при фиксиро-
ванном y=1000 
 

 
Рисунок 2. Рентабельность в процентах 

 
Рисунок 3. Доля отчислений выручки в зависимости от рен-
табельности 

 
Из соотношений (1)-(3) можно сделать вывод, что 

если при фиксированном y=1000 рентабельность 
меньше 12,33%, то для индивидуального предпринима-
теля выгодно применение системы налогообложения 
УСНО(ДР), в противном случае – выгодно применение 
системы налогообложения УСНО(Д). 

 
УСНО(Д) для ИП с работниками 
Налогоплательщики, производящие выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам, вправе 
уменьшить сумму налога (авансовых платежей по 
налогу) на сумму указанных в настоящем пункте расхо-
дов не более чем на 50 процентов. [5] 

В отличии от УСНО(Д) для ИП без работников в 
этой системе налогообложения надо дополнительно 
учитывать переменную z – годовую начисленную зар-
плату всех работников. Пусть 0,31z – все страховые 
взносы с учетом взносов на страхование от несчастных 
случаев, которую возьмем для простоты как 1%.  

Кроме этого, в этой системе налогообложения есть 
дополнительные ограничения на условие модели, ко-
торые вытекают из налогового кодекса Российской Фе-
дерации [5], которую можно интерпретировать как – 
“уменьшение сумму налога не более чем 50%”. 

Пусть 

  
Тогда налоговые отчисления можно вычислить по 

формуле   
  (4)  

Например, если y=1000, z=300, TC(y,z)= 133.874, 
0,03y=30, TZ6(y,z)=30 

УСНО(ДР) для ИП с работниками 
Общие расходы вычисляются по формуле 

 

Налоговые отчисления с учетом расходов можно 
вычислить по формуле 

 

  (5)  

Например, если y=1000, x= 60, z=300 TZ15(x,y,z)= 
75,92. Сумма взносов и налогов SZ(x,y,z) будет равна 
SZ(x.y,z)=TZ15(x,y,z)+40,874+0,31z= 209.80, которая 
составляет rl= 15,04%. 

Заметим, доля всех взносов и налогов к выручке 
rl>6%, которая соответствует доле всех взносов и 
налогов к выручке в случае УСНО(Д).  

 
Выбор системы налогообложения в условиях 

неопределенности 
В этом разделе проанализируем какую систему 

налогообложения - УСНО(Д) или УСНО(ДР) следует 
выбрать индивидуальному предпринимателю в усло-
виях, когда выручка y точно не известна и зависит от 
рыночных ситуаций. Применим аппарат теории приня-
тия решений [4]. ЛПР – лицо принимающее решение 
эта наш индивидуальный предприниматель и у него 
только две альтернативы – выбрать УСНО(Д) или 
УСНО(ДР). Для наглядности методы принятия решений 
в условиях покажем на примере учебного примера ИП с 
работниками под названием “Компьютерный центр”.  

Пример. Индивидуальный предприниматель открыл 
компьютерный центр. Пусть в компьютерном центре ра-
ботают 1 системных администратор, 1 уборщица и 1 
охранник. Час аренды компьютера (билет) стоит 200 руб-
лей. Заработная плата, без учета НДФЛ, у системного 
администратора 35000, у охранника и уборщицы по 25000 
за месяц. Аренда помещения обходится 20000 в месяц (в 
среднем будем считать в месяце 30 дней), количество 
компьютеров 10, все затраты на покупку компьютеров и 
комплектующих 1200 т.р., прочие расходы 7 тыс. руб. в 
месяц. Других неналоговых издержек ИП не несет.   

Индивидуальному предприятию надо выбрать ре-
жим налогообложения. Введем параметры модели, 
единица измерения в т.р. 

b=0,2 - цена билета за 1 час; 
n=10 – количество компьютеров; 
t – среднее время посещения одного компьютера в 

день, этот параметр зависит от рыночной ситуации и 
заранее не известен индивидуальному предпринима-
телю, выручка и рентабельность зависят от этого па-
раметра.  

Рассчитаем x, у, z используемые в формулах (4) и 
(5). 

 
 

 
 = 2901,074– общие 

расходы.  
Рассмотрим 5 вариантов средней посещаемости 

t=3, 4, 5, 6, 7 и заполним таблицу для УСНО(ДР) для 
ИП с работниками. 

 
Таблица 1 
Выручка и рентабельность компьютерного центра 

 Среднее время посещения одного компьютера в день
t 3 4 5 6 7 
y 2160 2880 3600 4320 5040 
pr Убыточен Убыточен 18,40 37,20 54,76 
rl - - 3,88 5,73 7,06 
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Для задачи принятия решений в условиях неопре-
деленности предположим, что возможны только три 
сценария посещаемости (взяли безубыточный режим 
работы центра) t=5,6,7. Для этих вариантов составим 
две таблицы, которые будем применять для принятия 
решений 

 
Таблица 2 
Доля отчислений от выручки в процентах 
Альтернативы t=5 t=6 t=7 
УСНО(ДР) 3,88 5,73 7,06 
УСНО(Д) 6 6 6 

 
Таблица 3 
Таблица выручки с вычетом всех отчислений (прибыль) 
Альтернативы t=5 t=6 t=7 
УСНО(ДР) 3460,3 4072,5 4684,2 
УСНО(Д) 3384,0 4060,8 4737,1 

 
Рассмотрим несколько основных критериев приня-

тия решений [4]. 
Предположим, задача индивидуального предприни-

мателя – максимизация прибыли. По критерию Вальда 
(осторожного игрока), который рассматривает худший 
вариант рыночной ситуации для каждой альтернативы 
и выбирает из максимальное – оптимальный выбором 
является альтернатива УСНО(ДР) (см. таблицу 4).  

 
Таблица 4 
Оптимальны выбор ИП 
Альтер-
нативы 

t=5 t=6 t=7 Валь
д 

Опти-
мист 

Гурви
ц с 

µ=0,5 

Лаплас 
(равнове-
роятно) 

УСНО(ДР
) 

3460,
3 

4072,
5 

4684,
2 

3460,
3 

4684,2 4072.2
5 

4072,33 

УСНО(Д) 3384,
0 

4060,
8 

4737,
1 

3384,
0 

4737,1 4060.5
5 

4060,63 

 
Для оптимиста – оптимальной является выбор 

УСНО(Д). Для критерия Гурвица с µ =0,5 (между опти-
мистом и пессимистом) – альтернатива УСНО(Д), Для 
критерия Лапласа при условии, что вероятности воз-
никновения рыночных ситуаций равны 1/3 – альтерна-
тива УСНО(ДР), В этом подобранном примере оконча-
тельный выбор за индивидуальным предпринимате-
лем. 

 
Заключение 
Проведенный с помощью математического модели-

рования анализ выбора системы налогообложения по-
казал, что 

1. Если выручка фиксирована, то выбор системы 
налогообложения зависит от рентабельности ИП. Есть 
критическая значение рентабельности, выше которого 
выгодна УСНО(Д), ниже УСНО(ДР). 

2. При принятии решений в условиях неопреде-
ленности вариант 1 не работает, надо провести иссле-
дование работы предприятия методами теории приня-
тия решений.  
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Analysis of tax calculations and determination of an optimal 

option for choosing a simplified tax system under 
uncertainty 

Lebedev S.N., Mestnikov S.V. 
North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov 
Choosing a tax system is an important step in registering an 

individual entrepreneur. The tax system of the Russian 
Federation has a certain list of taxation systems, and when 
registering a business for the same type of entrepreneurial 
activity. The article is devoted to the consideration of options 
for the formation of tax charges and the determination of the 
optimal choice of a simplified tax system “for income” or a 
simplified tax system “for income minus expenses” for an 
individual entrepreneur in the face of uncertainty. The 
mathematical model of Ershova M. Ya. 2011 was taken as the 
basis for building our model. Given the changes in Russian 
law, over this period, the model is supplemented by variables. 
The presented model, with which, by entering and changing 
individual values, you can get information about business 
behavior and find the best choice in the definition of certain 
variables.  

Keywords: taxes, simplified tax system, decision making, optimal 
choice of alternatives, mathematical modeling. 
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Совершенствование механизма государственного контроля 
за планированием доходов и расходов  
муниципального бюджета 
 
 
 
 
Луганская Светлана Геннадьевна, 
аспирант, Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС), oooSvetaooo@mail.ru 
 
Несмотря на разнообразие форм и методов государственного 
финансового контроля, утвержденных законом, основным 
условием эффективности является предоставление и свобод-
ный доступ уполномоченных органов ко всей необходимой 
информации. 
Одним из важнейших направлений деятельности муниципаль-
ных контрольно-учетных органов является разработка и фор-
мирование эффективной системы контроля за использовани-
ем финансов и муниципальной собственности. 
В работе обоснована необходимость и определены направле-
ния совершенствования государственного финансового кон-
троля на муниципальном уровне. Применение предложений 
по совершенствованию механизма государственного контроля 
за планированием доходов и расходов муниципального бюд-
жета поможет ускорить принятие управленческих решений, а 
также возможность проведения экспресс-анализа эффектив-
ности контрольно-учетных органов. 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, 
эффективность деятельности, региональный бюджет, муници-
пальный бюджет. 
 
 

Целью исследования является изучение внешнего гос-
ударственного финансового контроля в Российской 
Федерации, предложение путей рационализации госу-
дарственного финансового контроля на муниципаль-
ном уровне, а также разработка практических рекомен-
даций по совершенствованию оценки эффективности 
контрольно-учетных органов. 

Учитывая необходимость построения эффективной 
системы управления средствами местных бюджетов, 
которая играет важную роль в обеспечении их беспе-
ребойного функционирования, этой проблематике по-
священо немало научных трудов таких российских и 
зарубежных ученых как В. Васильева, А. Вагнера, 
Дж.М. Кейнса, П. Самуэльсона, А. Смита, Дж. Стиглица, 
С. Фишера, М. Фридмена[2] 

Российская Федерация является федеративным 
государством, поэтому ее бюджетная система состоит 
из трех уровней: федерального, регионального и мест-
ного. Федеральный уровень включает региональные 
уровни, которые в свою очередь состоят из местных 
уровней, а местные бюджеты определяют региональ-
ный бюджет и, в конечном итоге, весь бюджет России. 

К сожалению, несмотря на это, в некоторых мест-
ных бюджетах государственные финансы меньше всего 
накапливаются. Причина этого заключается в том, что 
большая часть налогов, выплачиваемых населением 
государству, поступает в федеральный и региональные 
бюджеты, а также в том, что муниципалитеты в значи-
тельной степени зависят от субсидий и субвенций 
бюджетов других уровней, которые имеют небольшую 
сумму, свои собственные финансовые ресурсы. Это 
отражается не только в доходах этих муниципалитетов, 
но и в уровне жизни населения - снижении заработной 
платы, доходов предприятий и т. д. Что, в свою оче-
редь, приводит к обратному снижению доходов самого 
муниципалитета, что связано с уменьшением налого-
вых поступлений в свой бюджет. 

Тем не менее, муниципалитет, который имеет свою 
собственную базу доходов, не субсидируется, находит-
ся в лучшем положении по сравнению с остальными, в 
большей степени зависящими от межбюджетных 
трансфертов местных бюджетов. Муниципалитеты в 
современном мире остаются актуальной областью для 
исследований. Многие руководители муниципалитетов 
задаются вопросом, как улучшить управление бюдже-
том, повысить эффективность исполнения и финанси-
ровать свою организацию в разное время. Постоянная 
нехватка средств не только на развитие, но и на теку-
щие нужды является главной проблемой для руководи-
телей. Вопрос об удовлетворении финансовых потреб-
ностей муниципалитетов - это, прежде всего, вопрос о 
доходной базе местных бюджетов. 
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В этих условиях укрепляется местная система кон-
троля для выявления внутренних резервов. Однако в 
депрессивном регионе этот метод управления не при-
носит значительных результатов; Недостатки в управ-
лении финансовыми ресурсами на местном уровне в 
основном связаны с недостаточной квалификацией 
работников и противоречиями в законодательстве. По-
этому необходимо изменить всю парадигму муници-
пального управления, нацеленную на развитие местно-
го бизнеса, создание внутреннего спроса и новых ра-
бочих мест для него, а также реформирование феде-
рализма для эффективного распределения доходов и 
расходов на разных уровнях иерархии управления, 
чтобы обеспечить равномерное развитие регионов 
страны [3]. 

Бюджетный контроль и оценка исполнения бюджета 
по целевым направлениям становятся важными на 
фоне фактов коррупции на уровне местных органов 
власти [4]. 

В гл.26 разд. IX Бюджетного Кодекса РФ[1] опреде-
лены виды государственного муниципального финан-
сового контроля, с разделением на внешний, который 
является контрольной деятельностью контрольно-
счетных органов и внутренний, осуществляемый орга-
нами исполнительной власти и Федерального казна-
чейства. Целью финансового контроля является свое-
временное получение информации в процессе управ-
ления финансами, предотвращение рисков незаконно-
го распределения и использования финансов, приня-
тие управленческих решений эффективного использо-
вания бюджетных средств. 

Согласно Приложения 23 к Федеральному закону 
«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» распределение бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением государственных корпо-
раций (компаний), публично-правовых компаний) на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 
Распределение бюджетных ассигнований на предоставле-
ние субсидий юридическим лицам на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, (тыс. рублей) 
Наименование 2020 год 2021 год 2022 год 
Всего субсидий юри-
дическим лицам (за 
исключением госу-
дарственных корпо-
раций (компаний), 
публично-правовых 
компаний): 

2 506 626 
623,4 

2 679 054 
182,2 

2 915 702 
170,9 

Раздел III. Субсидии 
государственным 
учреждениям 

1 430 629 
322,0 

1 489 076 
241,6 

1 552 031 
777,3 

Процент 57,1 55,6 53,2 
 
Процент объема субсидий государственным учре-

ждениям составляет на 2020 год – 57,1 процента, на 
2021 год – 55,6 процента, на 2022 год – 53,2 процента, 
поэтому планирование и расход объемов субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения государственно-
го (муниципального) задания (далее – задание), явля-
ется актуальным вопросом контроля со стороны госу-
дарства. 

В условиях жесткой конкуренции руководители в ре-
гионах задумываются о вопросах планирования и рас-

пределения финансов, а также об эффективности ис-
пользуемых ресурсов. Поэтому необходимо разрабо-
тать и автоматизировать систему управления бюдже-
том, включая не только отчетность, но и планирование. 

Наличие необходимой информации о выполнении 
законов (решений) о бюджетах имеет решающее зна-
чение для обеспечения эффективного управления гос-
ударственными и муниципальными финансами. Бюд-
жетный учет, а именно регистрация и предоставление 
экономической информации, позволяет на всех уров-
нях государственной и муниципальной администрации 
принимать обоснованные решения на основе оценки и 
анализа относительно дальнейших действий по орга-
низации исполнения бюджета. 

Таким образом, формирование независимой систе-
мы финансового контроля на местном уровне является 
основным инструментом повышения эффективности 
расходования бюджетов муниципалитетов. 

Сформированная в последние годы законодатель-
ная база позволяет органам внешнего муниципального 
финансового контроля функционировать и эффективно 
развиваться, удовлетворяя общественный запрос на 
внешний контроль за использованием местных ресур-
сов. 

Основываясь на теории рационального принятия 
решений, планирование финансового оздоровления 
предназначено для того, чтобы помочь городам опра-
виться от налогово-бюджетного стресса путем облег-
чения диагностики налоговых проблем и реализации 
краткосрочных и долгосрочных стратегий восстановле-
ния налоговых отношений. 

Используя данные общегосударственного обследо-
вания городов и многолетние проверенные финансо-
вые отчеты, результаты регрессионного анализа пока-
зывают, что планирование связано с более высокой 
платежеспособностью бюджета, но его эффективность 
зависит от города. В частности, планирование помогает 
большинству городов, испытывающих финансовые 
трудности, но не тем, которые испытывают резкое со-
кращение бюджета. 

Информационно-коммуникационные технологии и 
услуги представляют собой наиболее активно разви-
вающийся сектор российской экономики и являются 
основным фактором развития многих направлений со-
циально-экономической сферы. 

Чтобы предотвратить невыполнение задания, кото-
рое влечет за собой административную ответствен-
ность, необходимо руководствоваться общими требо-
ваниями к формированию и исполнению показателей 
задания. Задание формируется Учредителем и должно 
содержать согласно п.1 ст.69.2 БК РФ как показатели, 
характеризующие качество и объем услуг и работ, так и 
требования к отчетности об исполнении задания, усло-
вия его досрочного прекращения, порядок контроля, 
порядок оказания услуг, а также предельные цены на 
оказание услуг на платной основе в случаях, установ-
ленных законодательством РФ.  

Ошибками Учредителей являются планирование 
задания без учета фактического наличия объектов не-
движимого имущества для предоставления услуг и ра-
бот, поэтому для выполнения задания Учреждение 
должно арендовать необходимое имущество, тем са-
мым увеличивая затраты. Также при составлении за-
дания, без прогнозируемой динамики количества по-
требителей, создается риск выполнения задания Учре-
ждением. 



 

 178 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

Зачастую при формировании задания на год Учре-
дителями допускаются ошибки, которые в последствии 
отражаются на качество и объемы выполнения задания 
Учреждениями. Распространенной ошибкой является 
не учтенная сезонность, отпуска сотрудников. Так, 
например, задание на клубные формирования (секции, 
кружки, объединения) должно учитывать, что в летние 
месяцы посещение резко падает, из-за отъезда участ-
ников клубных формирований в отпуск, на летние кани-
кулы. Лучше всего планировать задание по фактиче-
ским показателям выполненного задания за предыду-
щий год, с разбивкой по месяцам или по кварталам. 

Также основной ошибкой являются показатели ка-
чества, которые невозможно рассчитать и подтвердить. 
За частую анкетирование на бумажных носителях 
Учреждения составляют сами, для достижения данных 
показателей, поэтому нужно предусмотреть обязатель-
ное использование электронного ресурса для опроса 
населения, не влияющего на мнение потребителя, а 
также проводить комиссионные обследования поме-
щений или территорий для оказания услуг и работ, де-
лать анализ сроков выполнения услуг и работ и других 
показателей. 

Основными ошибками Учредителей при расчете 
субсидии являются:  

- включение в расчет объема субсидий избыточных 
площадей по недостоверным данным о площади за-
крепленного недвижимого имущества; 

- субсидирование содержания площадей, сданных в 
аренду и включение расходов на их содержание; 

- отсутствие учета планируемых поступлений от 
приносящей доход деятельности; 

- изменение объема субсидии без соответствующе-
го изменения показателей самого задания; 

- применение корректирующих коэффициентов без 
основания. 

Учреждения при использовании субсидии также до-
пускают нарушения связанные с выполнением задания 
– это не своевременное информирование Учредителя 
о невыполнение задания, для дальнейшего пересчета 
объемов субсидии, нецелевое использование средств 
субсидии, оплата продукции по завышенным объемам 
и стоимости, распоряжение недвижимым имуществом 
без согласования с Учредителем. 

Сложностью в расчетах базовых затрат, является не-
достаточная аналитика, применяемая в бухгалтерском 
учете. Так, например, если Учреждение оказывает боль-
шое количество услуг, разделить все затраты в бухгал-
терском учете невозможно, а для точного расчета базо-
вых нормативных затрат необходима аналитика в разрезе 
каждой услуги. В данной ситуации Учреждения применя-
ют отдельные расчеты в программе ХL, которые не со-
вершенны и не исключают риск нарушения формул, че-
ловеческого фактора, для данного расчета. Поэтому для 
более точного планирования задания и объема субсидии 
необходима программа с применением аналитики, а раз-
резе каждой услуги, что сократит время сотрудников и их 
количество. Такую программу можно создать на основе 
базовой программы управленческого учета 1С, с возмож-
ным применением выгрузки данных из базовой бухгал-
терской программы 1С, где собираются все затраты по 
Учреждению в целом. 

Автоматизация процессов контроля и экспертного 
анализа органов внешнего финансового контроля 
должна обеспечить формирование целостной системы 
информационных ресурсов, информационных и стати-

стических данных, необходимых для обеспечения под-
держки принятия управленческих решений, а также 
предоставление и анализ информации. 

Основными принципами автоматизации процессов 
контрольно-экспертно-аналитической деятельности 
контрольно-учетных органов являются: 

- систематизация сбора, хранения и использования 
информации для выполнения полномочий, предусмот-
ренных федеральным законом; 

- предоставление информации внешним потребите-
лям, а также исключение повторных запросов инфор-
мации, содержащейся в автоматизированных инфор-
мационных ресурсах; 

- достоверность и актуальность информации, со-
держащейся в автоматизированных информационных 
ресурсах; 

- безопасность, с учетом требований по обеспече-
нию информационной безопасности; 

Данная информационная система позволит прово-
дить регулярный мониторинг и контроль деятельности 
объектов контроля, она даст возможность быстро по-
лучать информацию, в отличие от частоты получения 
информации, только на основе экспертно-
аналитических мероприятий, камеральных проверках и 
контрольных мероприятий с выездом на объекты. 

Местные бюджеты с их провозглашенной независи-
мостью практически формируются субъектами Россий-
ской Федерации, что делает их полностью зависимыми 
от субъекта Российской Федерации и не позволяет им 
осуществлять не только долгосрочное планирование, 
но и правильно финансировать свои неотложные нуж-
ды. Для урегулирования деятельности местных орга-
нов власти и взаимодействия их государственной вла-
стью необходимо изменение Федерального законода-
тельства в части основных направлений государствен-
ной политики в области местного самоуправления и 
определение вертикали федеральной исполнительной 
власти, что позволит в целом совершенствовать меха-
низм государственного контроля за планированием 
доходов и расходов муниципального бюджета. 

Дальнейшее совершенствование управления бюд-
жетными средствами требует внедрения бюджетиро-
вания с учетом стратегических целей социально-
экономического развития территории на многие годы и 
результатов деятельности участников бюджетного про-
цесса, достигнутых в предыдущие бюджетные перио-
ды[2]. Кроме того, необходимо повысить эффектив-
ность и результативность использования финансовых 
ресурсов местных бюджетов путем внедрения прогрес-
сивных методов бюджетного планирования, одним из 
которых является программно-целевой метод и сред-
несрочное бюджетное планирование. 

В связи с изложенным усматривается, что в совре-
менных условиях совершенствование системы финан-
сового управления местными бюджетами должно осу-
ществляться по следующим направлениям: 

- предоставление большей управленческой свобо-
ды местным органам власти для реализации опреде-
ленных полномочий; 

- обеспечение эффективности местного самоуправ-
ления, устранение несогласованности между региона-
ми и местными органами власти;  

- улучшение координации местного самоуправления 
на федеральном уровне; 

- создание эффективных механизмов проверки ка-
чества местных услуг, с помощью которых централь-
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ный уровень мог бы обеспечить достижение ожидае-
мых показателей эффективности при делегированных 
функциях и соблюдении национальных стандартов ка-
чества; 

- дифференцирование расходов органов местного 
самоуправления на реализацию делегированных госу-
дарством и собственных полномочий; 

- определение схемы взаимодействия и возможное 
дублирование расходных полномочий местных и реги-
ональных бюджетов в отдельных секторах бюджетной 
сферы (отдельные расходы на функционирование 
учреждений образования, здравоохранения, культуры и 
искусства, спорта, социальную защиту и реализацию 
мер в соответствующих областях). 

Процесс управления средствами местного бюджета 
как основной компонент финансовой поддержки мест-
ного самоуправления характеризуется недостаточной 
доходной базой, зависимостью от межбюджетных 
трансфертов и неспособностью местных бюджетов 
полностью финансировать выполнение своих полно-
мочий. 

Поэтому основной задачей является увеличение 
доходной части местных бюджетов, что, в свою оче-
редь, улучшит работу местных органов власти и укре-
пит их независимость, а также необходимость встраи-
вания органов местного самоуправления в вертикаль 
федеральной исполнительной власти. 
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Improvements of the state control mechanism for plannig 
income and expenditure of the municipal budget  

Luganskaya S.G. 
RANEPA under the President of the Russian Federation 
Despite the variety of forms and methods of state financial control 

approved by law, the main condition for effectiveness is the 
provision and free access of authorized bodies to all 
necessary information. 

One of the most important areas of activity of the municipal control 
and accounting bodies is the development and formation of an 
effective control system over the use of finance and municipal 
property. 

The work substantiates the need and identifies areas for improving 
state financial control at the municipal level. The application of 
proposals to improve the mechanism of state control over the 
planning of revenues and expenditures of the municipal 
budget will help accelerate the adoption of administrative 
decisions, as well as the possibility of conducting an express 
analysis of the effectiveness of municipal control and 
accounting bodies. 

Key words: state financial control, m performance, regional 
budget, municipal budget. 
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Применение системы быстрых платежей (СБП):  
инструменты, инфраструктура, механизм реализации 
 
 
 
 
Маркова Ольга Михайловна, 
канд. экон. наук, доцент, Департамент финансовых рынков и 
банков, Финансовый университет, markova1310@bk.ru 
 
Развитие цифровых технологий в национальной платежной 
системе РФ представляет собой довольно широкий комплекс 
инфраструктурных инноваций, необходимых для участников 
платежного оборота. Преобразование централизованной си-
стемы платежей внутри национальной платежной системы 
обусловлено широким перечнем факторов, в особенности – 
интенсивным ростом потребности в удобной, быстрой и каче-
ственной системе безналичных расчетов, позволяющей ми-
нимизировать издержки коммерческих банков, а также иных 
участников национальной платежной системы, связанных 
между собой в единой информационной инфраструктуре, а 
также общей системой безопасности по отношению к прово-
димым внутри национальной платежной системы операциям.  
 В этой связи становится актуальным исследование эф-
фективности внедрения Системы быстрых платежей (СБП), 
созданной для повышения качества существующих техноло-
гий обработки платежей. Объектом данного исследования 
выступает функционирование СБП в национальной платежной 
системе страны. Предметом исследования является техноло-
гия СБП, изучение ее ресурсного и информационного потен-
циала, текущих возможностей, рисков в процессе интеграции 
ее банками-участниками. 
Ключевые слова: расчетная система, QR- код; рынок плате-
жей 
 
 

Необходимость создания системы быстрых платежей в 
России была обусловлена требованиями Банка России 
по обеспечению независимой системы платежей и рас-
четов в рамках формирования национальной платеж-
ной системы, аналогичной применяемой международ-
ными системами платежей.  Если 
на 01.02.2019 г. в проекте внедрения и реализации 
СБП участвовало 12 кредитных организаций (в том 
числе Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-
Банк, Росбанк), то на 01.03.2020 г. к ней подключились 
54 банка-участника. Около 160 кредитных организаций 
имели актуальную заявку на подключение к системе( 
по прогнозам к концу 2020 г. количество участников 
системы должно увеличиться до 200 ед.). Системе 
быстрых платежей в России предшествовало внедре-
ние с 2014 г. отечественной платежной системы 
«Национальной системы платежных карт» (АО НСПК), 
появление собственной карты(«МИР»), развитие кото-
рой, по мнению Банка России, выступило катализато-
ром для создания новой информационной платежной 
инфраструктуры.  

Внедрение СБП предусматривает несколько этапов( 
табл. 1). На первом этапе были реализованы С2С (пе-
ревод между двумя физическими лицами) и Me2Me 
(перевод единственным физическим лицом внутри 
банковских счетов, зарегистрированных и открытых в 
разных кредитных организациях) типы электронных 
платежей. Это позволило банкам-участникам исполь-
зовать СБП в собственных банковских продуктах (элек-
тронных приложениях, общей технической архитекту-
ре), создав для клиентов возможность осуществлять 
транзакции через СБП. В рамках второго этапа были 
внедрены С2B/C2G (переводы физических лиц в поль-
зу юридических лиц или государства), B2С (возвраты 
средств физических лиц юридическими лицами), B2В 
(переводы от одного юридического лица другому) типы 
электронных платежей. За период с 01.02.2019 г. по 
01.02.2020 г с помощью СБП было совершено около 9 
млн операций общей суммой на 80 млрд. руб. 

В соответствии с требованиями мегарегулятора 
была уточнена структура платежной системы Банка 
России, включающая следующие типы сервисов: 

а) сервис срочного перевода, который мгновенно 
выполняет процедуру приема к исполнению распоря-
жений и их последующее исполнение. Данный тип сер-
виса относится к классическому типу системы Real-
Time Gross Settlement — RTGS;  

б) сервис несрочного перевода, который выполняет 
процедуру приема к исполнению распоряжений, а так-
же процедуру исполнения распоряжения в сроках, обо-
значенных и установленных Банком России в Положе-
нии 595-П; 

в) сервис быстрых платежей, который способен 
незамедлительно выполнять процедуры приема к ис-
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полнению распоряжений (максимальная сумма одной 
операции – 600 тыс. руб.). Данный тип сервиса работа-
ет по мере поступления распоряжений в операционный 
платежный клиринговый центр другой (отличной от 
НСПК) платежной системы и процедур исполнения 
распоряжений Банком России при успешном заверше-
нии процедур приема к исполнению. 

 
Таблица 1 
Этапы реализации системы СБП  

Первый этап Второй этап 
С2С Ме2Ме С2В С2G 

1. Друзья, се-
мья 

1. Внутренние 
переводы, а 

также покупки и 
сделки 

1. E-
commerce 

1. Налоги и 
госпошлины

2. Единоразо-
вые переводы, 
покупки, сделки 

2. Внешние пе-
реводы на свои 
счета, а также в 
другие платеж-
ные системы, 

межбанковские 
расчеты 

2.POS-
транзакции( 

оплата в 
точках про-

даж) 

2. Штрафы и 
пени 

3. Оплата услуг( 
в частности, 

бытовых услуг) 

3. Погашение 
задолженности 

по кредитам 

3. Оплата 
разовых сче-

тов 

3. Оплата 
иных услуг в 
пользу госу-

дарства 
  4. Оплата 

регулярных 
услуг (ЖКХ, 
домашних 

телефонов и 
др.) 

 

(Составлено автором) 
Источник: ЦБ России: Система быстрых платежей [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/36010/rev_pay.pdf 
(дата обращения: 29.02.2020). 

 
Действующая структура СБП основана на двухфак-

торной модели, состоящая из ОПКЦ НСПК и сервиса 
быстрых платежей платежной системы Банка России. 

 

 
Рис. 1. Функционирование структуры СБП (C2C). Составле-
но автором. 

 
Переводы типа C2C имеют следующий порядок ис-

полнения: 
1- формирование физическим лицом ( клиентом 

банка «А») запроса на перевод денежных средств в 
пользу иного физического лица, клиента банка «Б» ли-

бо с помощью мобильного приложения банка «А», 
установленного на мобильное средство связи клиента-
отправителя, либо с помощью использования QR-кода; 

2 - банк «А» сверяет реквизиты получателя платежа 
и в случае успеха списывает денежные средства с кли-
ента-отправителя; 

3 - банк «А» формирует платежный документ и от-
правляет его в ОПКЦ НСПК; 

4 - ОПКЦ НСПК осуществляет неттинг поступивших 
платежных документов для определения клирингового 
статуса каждого участника системы на данный момент. 
По итогам данной процедуры формируется клиринго-
вый реестр по транзакциям участников, а также осу-
ществляется структурный и логический контроль пла-
тежных документов, сверка лимитов; 

5 - сервис быстрых платежей Банка России прини-
мает и исполняет распоряжения о переводах денежных 
средств в рамках СБП; 

6 - при успехе (9 – при отказе) – уведомление бан-
ков «А» и «Б» с помощью электронного сообщения, 
подтверждающего списание и зачисление денежных 
средств по корреспондентским счетам Банка России; 

7 - зачисления денежных средств на счет клиента-
получателя, оповещение клиента-отправителя об 
успешно проведенной операции; 

8 - оповещение клиента-получателя о завершении 
платежа в его сторону. 

Данная технология основана не на формате рейсов, 
который свойственен для традиционных форм элек-
тронного платежа, а на формате взаимозачета опера-
ций в режиме реального времени. Это возможно бла-
годаря тому, что СБП не требует финализации тран-
закций по корреспондентским счетам банков, а техно-
логическим единым оператором выступает Банк Рос-
сии. 

Следует отметить, что наиболее частым типом опе-
раций, проводимых с помощью СБП в течение 2019 г. 
были переводы граждан друг другу, а также между сво-
ими счетами в разных банках для выполнения кредит-
ных обязательств или размещения средств на депози-
те. Также интенсивно развивалась технология оплаты 
через СБП с помощью QR-кода: в период с 1 сентября 
2019 года до 1 января 2020 года данная инновация 
была внедрена в 500 торговых точках; удобство данной 
технологии определяется единым стандартом исполь-
зования технологии QR-кодов, разработанным в РФ в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 16480-2017. 

По расчетам Банка России к 1 сентября 2020 года к 
СБП будет подключено более 95% платежного рынка 
РФ, в том числе и ПАО Сбербанк ( начиная с марта 
2020 г.). Важным результатом работы системы будут 
ставки комиссий за услуги банков, установленные бан-
ками-партнерами СБП для клиентов, на размер кото-
рых прямо влияют тарифы, установленные Банком 
России для непосредственно банков-партнеров. Дан-
ные тарифы, введенные в январе 2020 г., являются 
максимально низкими в расчете, что банки, в свою оче-
редь, установят низкие тарифы для клиентов. На дан-
ный момент банками-партнерами используются разные 
ставки за пользование СБП вследствие различий в их 
тарифной политике. Некоторые банки откладывают 
решения о приеме окончательных решений по размеру 
комиссий до 2-3 квартала. Так, ВТБ на 1 января 2020 
года планировал ввести фиксированную комиссию за 
пользование СБП, рассматривая для отдельных кли-
ентских сегментов сохранение нулевого тарифа. Одна-
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ко 30 января 2020 председатель правления ВТБ Ана-
толий Печатников отметил, что бесплатный тариф на 
переводы через СБП сохранится до 2 квартала 2020 
года. 

Единые ставки комиссии за платеж через СБП дей-
ствует у таких банков, как Райффайзенбанк (1,5% при 
переводах на сумму от 10 тыс. руб. в месяц), Банк 
"Русский Стандарт" (10 руб. за перевод), Московский 
кредитный банк (1% за перевод, но минимум 50 руб.), 
Росбанк (1,5% за перевод, но минимум 49 руб.). На 
данный момент полностью отсутствуют комиссии у та-
ких банков, как Тинькофф, Газпромбанк, Открытие. 

Помимо тарифов Банка России, существуют и иные 
факторы, влияющие на развитие СБП.  

 
Таблица 2 
Факторы, влияющие на развитие СБП 

 Факторы Описание Влия-
ние 

1 Банк России Определение стратегии развития 
и устранение недостатков, выяв-
ленных в ходе эксплуатации си-
стемы 

 

2 Безопасность 
системы 

Степень развития кибербезопас-
ности системы и безопасности 
клиентов банков-участников от 
«электронных» атак  

 

3 Конкурентная 
борьба 

Продвижение инновационных 
технологий для интенсивного 
роста качества общей технологи-
ческой инфраструктуры 

 

4 Потреби-
тельский 
спрос 

Изменение спроса на услуги, про-
изводимые с помощью СБП 

 
5 Капитало-

вложения 
Затраты Банка России как опера-
тора и банков-участников на под-
держку и развитие технологиче-
ской инфраструктуры 

 

6 Законода-
тельная 
часть 

Обязательность интеграции СБП 
для банков 

 
7 Традицион-

ность насе-
ления 

Психология клиентов банков-
участников, использующих для 
перевода мобильные приложе-
ния, онлайн-платежи, а также 
возможность их использования 

 

 
Риски, существующие при интеграции СБП, можно 

предупредить превентивными мерами административ-
ного и технологического характера основного операто-
ра системы – Банка России. Основным риском являет-
ся кибербезопасность системы.  

В результате проведенного исследования можно 
сделать определенные выводы.  

Интегрируемая в национальную платежную систему 
Система быстрых платежей дает преимущества всем 
участвующим в ней субъектам. Можно отметить, что 
внедрение СБП оказывает положительное влияние на 
экономику страны в целом, и, при условии ее дальней-
шего совершенствования станет базовым механизмом 
электронных платежей. Так, одним из принципов явля-
ется возможность с помощью технических устройств 
пролонгировать транзакционные сделки при зачисле-
нии денежных средств на счета получателя платежа. 
Кроме того, используемая инновация в виде единого 
корреспондентского счета является базисом для бес-
перебойной работы системы. 

Таким образом, СБП позволит банкам увеличить 
объемы комиссионных доходов как за счет расширения 

масштаба клиентских операций , так и за счет эффек-
тивности кросс-продаж. Она также позволит объеди-
нить интересы банков и их клиентов по реализации 
розничных услуг, роста комиссионных доходов банков 
от дополнительных клиентских платежей при денежных 
переводах. 
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Application of the quick payment system (SBP): tools, 

infrastructure, implementation mechanism 
Markova O.M. 
Financial University 
The development of digital technologies in the national payment 

system of the Russian Federation is a fairly wide range of 
infrastructure innovations necessary for participants in the 
payment turnover. The transformation of the centralized 
payment system within the national payment system is due to 
a wide range of factors, in particular the intensive growth in the 
need for a convenient, fast and high-quality cashless payment 
system that minimizes the costs of commercial banks, as well 
as other participants of the national payment system, 
interconnected in a single information infrastructure , as well 
as the general security system in relation to operations 
conducted within the national payment system. 

In this regard, it becomes relevant to study the effectiveness of the 
implementation of the Fast Payment System (SBP), created to 
improve the quality of existing payment processing 
technologies. The object of this study is the functioning of the 
SBP in the country's national payment system. The subject of 
the research is the SBP technology, the study of its resource 
and information potential, current capabilities, risks in the 
process of integration by its participating banks. 

Key words: settlement system, QR code; payment market 
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Финтехи и банки:  
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В век всеобщей информатизации, компьютеризации и глоба-
лизации все большую популярность стали приобретать фин-
техи, использующие инновационные технологии и разработки 
в сфере финансовых услуг для упрощения движения денеж-
ных средств, а также позволяющие совершенствовать банков-
ские услуги и, одновременно, одновременно создавать конку-
рирующие с банками, как классическими финансовыми орга-
низациями, структуры.  
В этой связи становиться актуальным исследование предпо-
сылок и возможных перспектив развития отношений финтех-
компаний и банков, а также роль стартапов в происходящих 
изменениях предлагаемых сегодня банковских услугах. 
Ключевые слова: финтех, технология, инновация, банк, фи-
нансовый сектор. 
 

Финтехи – что это? 
В современной экономике перед финтехом, как но-

вым явлением на финансовом рынке, открылись без-
граничные горизонты развития, вплоть до качественно-
го изменения операций, считающихся исключительно 
банковской прерогативой. Ежегодно в мире растет ко-
личество инвестиций в финтех, появляются тысячи 
сайтов и приложений, помогающих пользователям 
быстрее и проще получать кредиты, платить за товары 
и услуги, совершать быстрые денежные переводы, 
оплату при помощи QR-кода и т. п. Все это предпола-
гает осмысление как содержательной стороны самого 
понятия финтех, так и возможных последствий проис-
ходящего процесса для финансового рынка страны.  

В настоящее время понятие финансовые техноло-
гии (финтехи) в экономической литературе еще нахо-
дится на стадии уточнения и трактуется, как правило, с 
двух позиций. С одной стороны, рассматриваются со-
ставляющие процесса тех инновации и разработок в 
сфере финансовых услуг, которые упрощают доступ и 
взаимоотношения населения, бизнеса и государств с 
денежными средствами; с другой стороны, речь идет 
об институтах, участвующих в повышении качества 
обслуживания населения и бизнеса денежными сред-
ствами. В этом случае речь идет о технологических 
стартапах и крупных компаниях, которые продают усо-
вершенствованные финансовые услуги. Таким обра-
зом, к финтехам относят как малые и средние старта-
пы, так и более значительные организации, каковыми 
могут быть транснациональные корпорации, которые 
получают за счет использования или внедрения инно-
вации прибыль и стараются оптимизировать предо-
ставляемые ими услуги. В тоже время подобная трак-
товка не исключает возможность рассматривать тер-
мин «финтех» и с технической точки зрения, когда его 
относят к новым приложениям, процессам, продуктам 
или бизнес-моделям, предоставляемым целиком через 
Интернет. Уточнение наибольшего соответствия фор-
мулировке финтеха различных по содержанию терми-
нов («приложение», «процесс», «продукт», «бизнес-
модель») - дело будущего, важно, что единым для про-
исходящего процесса является акцент на интернет как 
важнейший элемент, определяющий финтех, в том 
числе и с точки зрения технического подхода к прово-
димых им процедурам.  

Следует отметить, что сегодня среди ученых и практи-
ков еще нет единства и в подходе к классификации фи-
нансовых технологий. Не рассматривая существующие 
разночтения в этом вопросе, следует обратить внимание 
на общность воззрений в части структуры и приоритетов в 
классификации финансовых технологий, когда общепри-
нято отмечать высокий процент внедрения инноваций, 
т.е. инновационный характер деятельности финтехов. 
Различие в видах инноваций позволяет выделить их пре-
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имущества, перспективность, эффективность и т.д. В 
частности, российские практики наиболее перспективны-
ми для внедрения считают технологии анализа big date, 
блокчейн, биометрию и кибернетику, внедрение автоном-
ных государственных автоматизированных систем учета и 
обработки информации, а также развитие гражданских 
разработок в сферах мобильных устройств и облачных 
сервисов. 

Признанный ведущим инновационный характер де-
ятельности финтехов, предопределил подход к вопро-
сам их классификации с точки зрения институциональ-
но-технических различий. Отсюда проистекает деление 
финтехов на следующие виды [11]: 

1. Робосоветники — алгоритмы или системы, кото-
рые на основе анализа больших данных могут принять (в 
том числе за вас) решение об инвестировании. Часто их 
решения более эффективны, чем решения инвестицион-
ных менеджеров: обработка данных занимает считаные 
секунды, роботы самообучаются в процессе работы и 
становятся практически незаменимыми помощниками. 

2. IVR (Interactive Voice Response— интерактивный 
автоответчик) — голосовой помощник. Искусственный 
интеллект в финансовой отрасли позволяет ассистен-
там понять обычную речь и ответить в режиме диалога. 
На очереди — визуальный IVR. 

3. NFC (Near Field Communications — коммуника-
ции в ближайшем окружении) — новейшая технология 
передачи данных с помощью радиосигнала на рассто-
янии не более 10 сантиметров 

4. Краудфандинг/стартапы (crowd — толпа и 
funding — финансирование) — коллективное сотрудни-
чество добровольцев, готовых финансово поддержать 
тот или иной проект, безвозмездно или в качестве пла-
ты за услугу «вперед». Проект может быть любой — от 
выхода книги или съемок фильма до поддержки поли-
тических кампаний или помощи нуждающимся. 

5. Подрывные инновации — это технологии, кото-
рые изменяют принципы функционирования финансо-
вых рынков, влияя на систему в целом. В качестве 
примера можно привести появление кредитных карт 
или недавнюю цифровизацию ипотеки. 

Приведенные классификации не исчерпывают все 
возможные варианты выделения составляющих фин-
техов. Особое место при анализе роли финтехов зани-
мают стартапы.  

 
Стартапы 
Стартап (от англ. startup company) — компания с ко-

роткой историей операционной деятельности. Термин 
впервые использован в журнале Forbes в августе 1973 
года [8]. Универсального подхода к описанию развития 
стартапов не существует. Различные модели разделя-
ют этапы роста на основе принимаемых основателями 
решений, целей, к которым стремится компания, или 
привлечения внешнего финансирования. 

Стартапы в цифровой экономике выступают как 
крупнейший игрок и наиболее ценный актив венчурного 
рынка. Эти молодые компании создают новые иннова-
ционные продукты и решения. Например, еще три года 
назад решились купить стартапы такие российские 
банки, как «Сбербанк» и «Модульбанк». По итогам сде-
лок «Сбербанк» приобрел 80% акций «DocDoc» (рос-
сийский онлайн-сервис для поиска и записи на прием к 
врачам)[9] . Одним из самых популярных направлений 
развития финансовых технологий стартапов во всем 
мире стали платежные услуги. Преимущества старта-

пов подтверждают приведенные ниже данные социоло-
гического опроса. Они показывают текущее положение 
дел со стартапами в мире. 

Перспективность стартапов просматривается через 
призму возрастного контингента их создателей. Так, в 
2019 году наибольшей популярностью стартапы пользо-
вались среди молодого поколения возрастом 25-35 лет 
(41%), готового идти на риск и пробовать себя в новом. 
Владельцами трех четвертей стартапов являются соб-
ственники от 25 до 45 лет. Практически для половины 
основателей стартапов (49%) работа в этой системе яв-
ляется основным видом деятельности, и в современном 
мире образуется новая профессия – стартапер [6].  

 

 
Рис. 1. Размеры стартапов в РФ в 2019 году 
Источник: Исследование: большинство российских старта-
пов развиваются на свои деньги и не выходят за границу // 
vc.ru URL: https://vc.ru/finance/41071-issledovanie-bolshinstvo-
rossiyskih-startapov-razvivayutsya-na-svoi-dengi-i-ne-vyhodyat-
za-granicu (дата обращения: 04.01.20). 

 
Характерной чертой стартапов сегодня является 

примерное равенство во всех масштабах бизнеса (рис. 
1), что подтверждает повышенный интересе к старта-
пам как среди индивидуальных предпринимателей, так 
и среди транснациональных компаний и государствен-
ных корпораций. 

Российский рынок финтехов находится на началь-
ном этапе формирования. Специфической чертой яв-
ляется вектор его развития: если первыми стартапами 
на западе занимались представители мелкого частного 
бизнеса и одиночные инвесторы, то в России данный 
рынок получил развитие благодаря государственному 
вмешательству и деятельности крупных корпораций, 
иными словами, развитие происходило по принципу 
«сверху-вниз», однако за последние годы, как видно из 
рисунка 1, частный бизнес отвоевал свою нишу.  

Глазами ремитентов отечественный финтех выглядит 
как рынок стартапов, реализующих почти половину своего 
продукта (49%) через прямые продажи без посредников 
(превышение показателей предыдущего года в 2 раза). 
Важное место в поступлении доходов от работы старта-
пов занимают подписки (20% от всей деятельности). Про-
слеживается снижение популярности транзакционных 
моделей дохода (снижение с 20% в 2018 до 9% в 2019 г. в 
удельном весе всех доходов.). Остальные модели не по-
лучили весомого количества голосов [12]. 

Из данной диаграммы следует, что произошло рав-
номерное распределение рынка сатрапов между 
«средними» и «крупными» игроками, получающими 
прибыль, но треть отечественных предпринимателей 
сработала с убытком. Это свидетельствует о большом 
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количестве проблем, с которыми сталкиваются наши 
граждане в этой отрасли (рис. 3). Сказываются на эф-
фективности стартапов, по оценке ремитентов, и недо-
статок средств для развития и тесно связанный с этим 
низкий интерес инвесторов (69% и 45% респондентов 
соответственно затронули эти проблемы). Обе эти при-
чины стали основными препятствиями, сдерживающи-
ми развитие отечественных стартапов. 

 

 
Рис. 2 Средняя выручка владельцев стартапов в РФ в руб. 
по данным Bcnjxybr^ 2014-2019 годов 
Источник: Исследование российского рынка технологиче-
ского предпринимательства // vc-barometer URL: https://vc-
barometer.ru/startup_barometer_2019 (дата обращения: 
04.01.20). 

 

 
Рис. 3 Основные проблемы российских стартапов за 2018-
2019 года 
Источник: ТОП-6 проблем стартапов в России, или, как не 
наступить на чужие грабли // lpgenerator.ru URL: 
https://lpgenerator.ru/blog/2016/11/14/top-7-problem-startapov-v-
rossii-ili-kak-ne-nastupit-na-chuzhie-grabli/ (дата обращения: 
04.01.20) 

 
 

 
Рис. 4 Характеристика стартапа как основного источника 
дохода 

 
Несмотря на интерес к стартапам как малых и 

средних предприятий, как и среди транснациональный 
компаний и государственных корпораций, лишь у 38% 
опрошенных бизнесменов (Рис.4). стартап является 
основным источником дохода, что характеризует либо 
их как источник с недостаточной финансовой привлека-
тельностью либо неразвитость самих финтехов. 

На отдаче от финтехов сказываются и погрешности их 
правового регулирования в стране. Следует признать, что 
из названного присутствует все. В условиях развиваю-
щейся системы еще не смогла сформироваться соответ-
ствующая законодательная база, регулирующая систему 
отношений, финтеха с другими структурами хотя государ-
ство в лице уполномоченных субъектов обеспокоено про-
блемой стихийного развития рынка «финтеха» и постоян-
но работает в этом направлении. Точно так же отрабаты-
вается механизм их функционирования и система управ-
ления этим механизмом. 

 
Борьба за клиентов 
Некоторые футурологи, такие как Джеф Кофлин [3], 

убеждены, что развитие финтехов означает начало конца 
традиционных банков как институтов финансового рынка. 
Но банки сами стали приспосабливаться к условиям циф-
ровой экономики, и уже сегодня происходит своеобраз-
ный симбиоз отдельных операций банка и порождённых 
финтехом структур. В банках идет сокращение персонала, 
переход к развитию онлайн-услуг и расширение сферы их 
охвата, в том числе используя разработки финтеха. Ак-
тивно развивающиеся необанки уже работают в форме 
онлайн. Подобные финансовые компании не имеют отде-
лений и по своей природе являются стартапами, предла-
гающими платежные карты, счета, кредиты как отдельные 
виды банковских услуг, но только через интернет. 

В итоге, банковская карта остаётся самыми попу-
лярным методом платежей, и несмотря на рост попу-
лярности АПМ (альтернативные платежные методы), 
процесс перехода с карт идет медленно. У банков, от-
носительно тех же платежей и расчетов, по сравнению 
с небанковскими системами, сложилась более надеж-
ная репутация, больше ресурсов и сторонников. хотя 
финтехи выигрывают в удобстве использования, про-
стоте и кастомизации. По своей роли узкоспециализи-
рованные финтех-компании — это веяние времени, они 
заключают в себе большие перспективы. Происходя-
щий процесс, как и любое новшество сопровождается 
рисками, проблемами и необходимостью отработки 
механизма регулирования их отношений с другими 
структурами финансового рынка. Прежде всего это ка-
сается коммерческих банков, которые активно исполь-
зуют финансово-технические инновации. В тоже время, 
в России появляется все больше медиа служб, проро-
чащих гибель IT-проектов из-за потери доверия инве-
сторов и боязни среди населения финансовых пира-
мид. Но как показывает практика, чаще эти игроки 
(финтехи и банки) оказываются партнёрами и этот вид 
взаимодействия выгоден обеим сторонам. 

Коллаборации банков и финтехов дают и тем, и 
другим новые клиентские базы и источники доходов. 
Подобное сотрудничество ускоряет темп развития ин-
новаций, благодаря которым происходит объединение 
креативных людей, готовых создавать новое, с людьми, 
готовыми за это платить. Получая клиентские базы 
одних, финтехи сводят на нет свои кибер-риски, в то же 
время банки получают новые точки продаж. Согласно 
статистике, в РФ более 70%[1] успешных финтехов 
создано при участии банковской системы, развитие 
идет по следующим направлениям [2]: 

● Улучшение клиентского интерфейса 
● Цифровизация процессов 
● Углубленная аналитика 
● Расширение продуктового предложения 
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Да, можно сказать, что финтехи и банки являются 
представителями диаметрально противоположных ми-
ров: одни выступают за традиционный подход к клиен-
ту, другие предпочитают персонализацию и уникаль-
ные предложения в обмен на безопасность. Очевидно, 
что наступление финтехов на консервативный банков-
ский рынок, где по-прежнему значима репутация, вы-
явило их уязвимые места. В частности, опросы показы-
вают, что уровень кибернетической безопасности фин-
тех-компаний часто становится барьером для потенци-
альных корпоративных и частных партнеров, но уже 
около половины финтехов работает в B2B сегменте, 
предоставляя своим клиентам, в том числе банкам, 
сложные сервисы. Среди них решения в сфере проти-
водействия отмыванию денег, решения для идентифи-
кации пользователей, в том числе на основе биомет-
рии, а также системы искусственного интеллекта. 

 
Выводы 
1. Сложно однозначно спрогнозировать, каким бу-

дет взаимодействие между финтехами и банками в 
будущем, но сейчас большинство предпочитает страте-
гию win-win или добрососедского сотрудничества 

2. Банки в XXI веке не утратили популярности, хотя 
их монополия на ряд финансовых услуг пошатнулась 

3. Финтехи не стали полноценной заменой банкам: 
у них были выявлены недостатки, отсутствующие в 
классических финансово-кредитных организациях 

4. Ключевым трендом российского финтех-рынка 
сегодня является развитие лайфстайл-направлений 
внутри финансовых продуктов, в этом случае банки в 
свои приложения встраивают нефинансовые сервисы. 
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Направления и проблемы формирования инвестиционного 
портфеля на российском рынке облигаций 
 
 
 
 
Киселева Надежда Петровна  
доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента 
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зовательное бюджетное учреждение высшего образования 
"Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации”, Nadeghda777@mail.ru 
 
Финансовый рынок является одним из наиболее важных зве-
ньев мировой финансово-экономической системы. Благодаря 
наличию финансового рынка владельцы разнообразных фи-
нансовых активов имеют возможность оценивать, обмени-
ваться и конвертировать свои активы в деньги, а также приоб-
ретать новые и продавать уже имеющиеся активы.  
Российский долговой рынок является одним из наиболее ди-
намично развивающихся долговых рынков в мире. Основным 
инструментом финансирования дефицита федерального 
бюджета в последние годы является рынок внутренних заим-
ствований.  
Министерство финансов России осуществляет внутренние 
заимствования главным образом за счет эмиссии ОФЗ. Ос-
новными покупателями на внутреннем рынке ОФЗ устойчиво 
являются локальные банки, для которых локальные долговые 
бумаги остаются наиболее существенным вложением на дол-
говом рынке. 
В статье рассматриваются основные тенденции развития дол-
гового рынка России и основные проблемы формирования 
инвестиционных портфелей из основной группы инструментов 
долгового рынка – локальных облигаций. 
Ключевые слова: финансовые долговые инструменты, инве-
стиционный портфель, структурный профицит, депозитный 
аукцион, облигации федерального займа (ОФЗ), держателей 
долговых бумаг. 
 
 
 
 

При прогнозировании экономических процессов необ-
ходимо изучить причины и ход этих процессов, выявить 
экономические взаимосвязи между событиями и явле-
ниями их формирующими. При прогнозировании стои-
мости финансовых инструментов также необходимо 
изучить механизм их ценообразования, основные фак-
торы формирования спроса и предложения. В данной 
статье рассматриваются основные тенденции развития 
долгового рынка России в последние годы, а также вы-
деляются основные проблемы, с которыми предполо-
жительно может столкнуться инвестор, желающий 
сформировать портфель, состоящий из российских 
долговых инструментов. 

В первую очередь, отметим, что хотя основными 
участниками рынка по-прежнему остаются локальные 
банки, доля негосударственных пенсионных фондов и 
управляющих компаний каждый год возрастает. Это 
может быть объяснено увеличением количества участ-
ников пенсионной системы, которые доверяют свои 
пенсионные накопления негосударственным пенсион-
ным фондам, которые более активно инвестируют их в 
долговые инструменты, чем управляющая от имени 
государства УК ВЭБ. Второй причиной является посте-
пенное изменение законодательства для управляющих 
компаний, направленное на стимулирование перерас-
пределения пенсионных накоплений и пенсионных ре-
зервов с размещения на банковские депозиты на инве-
стирование на рынке ценных бумаг [1].  

Локальный спрос на долговые инструменты также 
поддерживается наличием структурного профицита 
ликвидности банковской системы. 

Структурный профицит – устойчивая потребность 
банковского сектора в привлечении ликвидности от 
операций с Банком России. А структурный профицит – 
это его зеркальное отражение, это устойчивая потреб-
ность в размещении свободных средств банков с по-
мощью операций абсорбирования ликвидности Банка 
России. Депозитные аукционы и облигации централь-
ного банка – это два основных инструмента, которые 
применяются в ситуации структурного профицита лик-
видности [7]. 

В 2018 году Банк России помимо проведения тра-
диционных операции по абсорбированию ликвидности 
в виде депозитных аукционов начал размещение ку-
понных облигаций Банка России (далее-КОБР). Ставка 
купона по таким облигациям приравнена к ключевой 
ставке на каждый день купонного периода. Отвлечение 
ликвидности из банковской системы по ставке, превы-
шающей доходности на рынке ОФЗ потенциально спо-
собно негативно повлиять на интерес локальных бан-
ков к госбумагам.  

После того, как мы обозначили основных участни-
ков, обеспечивающих формирование спроса на рынке, 
логичным было бы подробнее остановиться на динами-
ке и структуре предложения. Объем рынка внутренних 
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заимствований, номинированных в российских рублях, 
устойчиво растет с 2014 года. на начало 2018 года рос-
сийский долговой рынок не только восстановился по-
сле валютного кризиса и кризиса ликвидности 2014 
года, но, и благодаря стабилизации валютного курса и 
устойчивому снижению процентных ставок достиг ре-
кордных объемов бумаг в обращении. В частности, по 
данным Московской биржи, общий объем рублевых 
суверенных долговых обязательств России – облига-
ций федерального займа (далее – ОФЗ) на 1 марта 
2018 года составил более 6.8 трлн. Рублей. Объем 
рынка корпоративных облигаций российских компаний 
на ту же дату составил более 11.6 трлн. рублей [3]. 

Вместе с ростом предложения и незначительными 
изменениями структуры спроса доходность локального 
облигационного рынка России в последние годы пока-
зывает устойчиво позитивную динамику. Так, доход-
ность индекса государственных облигаций России, 
рассчитываемого Московской биржей (Russian 
government bond index – total return, далее- RGBI-TR) с 
начала 2016 года по 1 марта 2018 года составила бо-
лее 34% [4]. По нашему мнению, устойчивое нахожде-
ние долгосрочных ОФЗ ниже ключевой ставки является 
первой особенностью российского долгового рынка, 
которую необходимо учитывать при прогнозировании 
доходностей госбумаг [4]. 

Еще одной тенденцией на долговом рынке в 2014-
2018 году может быть названа инверсия кривой ОФЗ 
(см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Доходность рынка государственных облигаций 
России и уровень процентных ставок 
(Источник: составлено автором по материалам источников 
[4, 6]) 

 
Данная ситуация является нетипичной с точки зре-

ния традиционного экономического взгляда на стои-
мость денег во времени и выражается в уменьшении 
стоимости заимствований на рынке облигаций по мере 
увеличения их срочности. Отметим, что к началу 2018 
года кривая ОФЗ вернулась в нормальную форму - 
стоимость заимствований возрастает с увеличением их 
срочности. На начало апреля 2018 года величина 
спреда доходности ОФЗ с дюрацией 2 года (ОФЗ 
26214) против доходности ОФЗ с дюрацией 10-лет 
(ОФЗ 26212) равняется 70 базисных пунктов, что соот-
ветствует средней величине спреда доходностей в 
2013 году.  

На рисунке 2 показана динамика спредов между 
ключевыми бенчмарками на кривой ОФЗ. К началу 
2018 года значение спредов 2/10 и 5/10 вернулось к 
положительным величинам.  

 

 
Рисунок 2. Динамика спредов между выпусками на кривой 
ОФЗ 
(Источник: составлено автором по материалам источника 
[6]) 

 
Минфин России дополнительно способствует нор-

мализации кривой ОФЗ распределяя новые выпуски по 
срочности на кривой доходности ОФЗ, что позволяет 
инвесторам получать ориентир «справедливой» доход-
ности с учетом риск-премии за срочность. Кроме того, в 
2017 году были увеличены объемы некоторых ранее 
выпущенных выпусков для увеличения их ликвидности, 
например объем выпуска ОФЗ серии 26207 был увели-
чен 250 до 350 млрд рублей что дополнительно спо-
собствовало нормализации кривой ОФЗ, удовлетворяя 
спрос иностранных инвесторов на долгосрочные вы-
пуски. 

Дополнительным отражением нормализации вре-
менной стоимости заимствований является динамика 
спредов бенчмарков ОФЗ к ключевой ставке Банка 
России (рисунок 3):  

 

 
Рисунок 3. Динамика спредов между выпусками на кривой 
ОФЗ и Ключевой ставкой Банка России 
(Источник: составлено автором по материалам источника 
[6]) 

 
Еще одной особенностью, которую необходимо учи-

тывать при анализе российского долгового рынка явля-
ется структура держателей долговых бумаг разных ти-
пов. В 2014-2018 годах произошло существенное уве-
личение доли нерезидентов - владельцев долговых 
ценных бумаг. С начала 2014 года до начала марта 
2018 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла с 
24% до 34% [5]. Инвестиционные и пенсионные фонды 
- нерезиденты традиционно сфокусированы на ОФЗ с 
дюрацией 10-12 лет, а также на долгосрочных выпусках 
суверенных еврооблигаций, что подтверждается, 
например, наличием выпусков ОФЗ с длинной дюраци-
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ей в индексе JP EMBI Russia, который ежемесячно рас-
считывается банком JP Morgan [9]. В то же время, ОФЗ 
с короткой дюрацией и локальные корпоративные бу-
маги практически полностью находятся в сфере инте-
реса локальных банков и управляющих компаний пен-
сионных фондов. 

Мы выделили основные тенденции, наблюдаемые 
на долговом рынке России к началу 2018 года, которые 
сформулированы ниже:  

 Основные участники рынка облигаций в России – 
локальные банки. Доля пенсионных фондов и управ-
ляющих компаний остается низкой; 

 Объем рынка внутренних заимствований устойчи-
во растет, вследствие увеличения объема внутренних 
государственных заимствований и размещения новых 
корпоративных облигационных выпусков; 

 Снижение процентных ставок, вследствие уме-
ренно-жесткой денежно- кредитной политики Банка 
России, способствует снижению стоимости заимство-
ваний, и положительно влияет на доходность инвести-
ций на долговом рынке; 

 К 2018 году произошла нормализация временной 
срочности стоимости государственных заимствований - 
Кривая доходности государственного долга (кривая 
ОФЗ) вернулась из инвертированной формы в класси-
ческую (рисунок 4): 

 

 
Рисунок 4. Динамика движения кривой доходности ОФЗ 
(Источник: составлено автором по данным Bloomberg) 

 
В течение 2017 и в начале 2018 года также наблюда-

лась устойчивая тенденция сокращения риск-премии для 
корпоративных и муниципальных облигаций, выраженной 
в спреде между доходностями этих секторов рынка обли-
гаций по отношению к суверенной кривой ОФЗ. Отметим, 
что в 2014-2016 годах премия для наиболее качественных 
эмитентов на локальном рынке, таких как ПАО РЖД, ПАО 
Россети, ФГУП Почта России, составляла около 40 базис-
ных пунктов к суверенной кривой, в то время как к началу 
2018 года премия сократилась более чем в два раза и в 
марте 2018 года составила около 15-20 базисных пунктов. 
Для эмитентов, уступающих названным выше в кредит-
ном качестве и входящим во второй эшелон корпоратив-
ного облигационного рынка, риск-премия сократилась со 
100 до 40 базисных пунктов за тот же промежуток време-
ни. 

Проанализировав основные тенденции развития 
рынка нами были выделены основные проблемы, кото-
рые могут возникнуть у потенциального инвестора, же-
лающего составить портфель из российских долговых 
активов.  

Напомним, что в кризис 2014 года на российском 
долговом рынке, резкое ослабление курса рубля было 
остановлено Центральным банком с помощью увели-
чения ключевой ставки до 17% годовых. Проводя уме-
ренно жесткую денежно-кредитную политику в 2014-
2018 гг., а также политику таргетирования инфляции с 
долгосрочной целью 4% Банк России постепенно сни-
жал ключевую ставку, которая составила 7.25% на 
начало апреля 2018 года. В то же время, кривая доход-
ностей ОФЗ в период 2014-2018 гг. практически все 
время находилась ниже ключевой ставки. Сохранение 
подобной ситуации на рынке процентных ставок в 
начале 2018 года отражает ожидания инвесторов по 
дальнейшему снижению ключевой ставки Банка Рос-
сии, что должно привести к еще большему уменьше-
нию стоимости заимствований в будущем. 

Ситуация, при которой наблюдается устойчивое 
превышение ставок денежного рынка над ставками 
доходности среднесрочных ОФЗ, а также операции по 
абсорбированию ликвидности, проводимые Банком 
России, благодаря которым рыночные участники имеют 
регулярную возможность размещать свободную рубле-
вую ликвидность по ставкам превышающим как ставки 
доходности среднесрочных ОФЗ (5-лет) так и ставки 
доходности корпоративных облигационных выпусков, 
является сдерживающим фактором для локального 
спроса и, вероятно, в дальнейшем не позволит доход-
ностям ОФЗ снижаться с темпами, аналогичными за-
фиксированным в 2016-2017 гг. Кроме того, к началу 
мая 2018 года, кривая доходности ОФЗ уже находится 
вблизи своих исторически минимальных уровней по 
доходности, зафиксированных в 2013 году. Однако, в 
противовес рыночным ограничениям для локальных 
участников, обусловленных превышением стоимости 
фондирования против значений доходности государ-
ственных и качественных корпоративных облигаций, 
спрос инвесторов-нерезидентов напротив, устойчиво 
возрастал в течение последних двух лет. На март 2018 
года доля инвесторов-нерезидентов среди владельцев 
ОФЗ достигла 34%. В то же время, несмотря на инте-
рес к российскому внутреннему госдолгу инвесторы-
нерезиденты по-прежнему не проявляют интерес к ло-
кальному корпоративному долгу, прежде всего из-за 
низких премий за кредитный риск. 

Важной проблемой является рост контроля госу-
дарства над банковским сектором. Вследствие прово-
димой денежно-кредитной политики Центрального бан-
ка сокращается число кредитных организаций, проис-
ходят слияния, поглощения, укрупнение банков, произ-
водится санация проблемных банков. В 2016-2017 го-
дах консолидация рынка происходила преимуществен-
но за счет частных банков. Регулятором проведена 
докапитализация системно значимых банков в размере 
1 трлн. руб. Кроме того, три крупных частных банка 
были включены в Фонд консолидации банковского сек-
тора (далее - ФКБС), что фактически явилось их сана-
цией. В целях санации часть денежных средств Банка 
России по решению Совета директоров Банка России 
обособляется от остального имущества, и из этих 
средств образуется ФКБС. Обособленные средства 
используются Банком России для приобретения акций 
(долей) санируемых банков и предоставление саниру-
емым банкам субординированных кредитов, размеще-
ние депозитов, предоставление гарантий, приобрете-
ние имущества (имущественных прав) санируемых 
банков, оказание финансовой помощи санируемым 
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банкам и инвесторам в рамках процедур санации, осу-
ществляемых с участием УК Фонда. Приобретенные 
Банком России акции (доли), имущество (имуществен-
ные права), имущественные требования по субордини-
рованным кредитам, иным кредитам, депозитам, гаран-
тиям могут передаваться в управление УК Фонда по 
итогам санации акции (доли), имущество банка могут 
быть выставлены Банком России на открытый аукцион. 
Таким образом, более 75% активов российских банков, 
являющихся основными участниками банковской си-
стемы, контролируется государством [8]. 

Еще одной проблемой может быть названо усиле-
ние геополитической напряженности со стороны стран 
с развитой экономикой. Напомним, что еще с 2014 года 
срок предоставления финансирования крупнейшим 
государственным банкам был ограничен 30 днями. В 
2017 году данный срок был сокращен до 14 дней. В 
условиях профицита ликвидности данные меры сами 
по себе не способны создать проблемы с получением 
краткосрочного фондирования для российских банков и 
оказать таким образом, негативное влияние на рынок 
облигаций, однако в случае распространения новых 
санкционных мер на владельцев ОФЗ, ситуация на 
рынке госдолга может существенно измениться в худ-
шую сторону. 

Подведем итог и перечислим еще раз выявленные 
проблемы, которые могут ожидать инвестора в локаль-
ные российские долговые бумаги: 

 Доходности долгосрочных бумаг находятся вблизи 
исторических минимумов, потенциал роста рынка огра-
ничен;  

 Доля нерезидентов-владельцев государственных 
российских облигаций устойчиво растет и уже достигла 
своего максимального значения за все время суще-
ствования рынка, что может свидетельствовать об от-
носительном насыщении спроса нерезидентов и ставит 
под сомнение дальнейшее сохранение темпов пози-
тивной динамики. В то же время, инвесторы-
нерезиденты по-прежнему не проявляют интерес к ло-
кальному корпоративному долгу, прежде всего из-за 
низких премий за кредитный риск; 

 Геополитическая напряженность и сохраняющий-
ся режим санкционного давления со стороны части 
западных стран сдерживает спрос инвесторов-
нерезидентов 

 Рост доли государственных банков на рынке при-
водит к снижению конкуренции и чрезмерной рыночной 
консолидации. 

Результатом первой части нашего исследования 
стало описание места российского долгового рынка в 
финансовой системе страны. Также были выделены 
основные тенденции российского долгового рынка и 
обозначены проблемы, с которыми может столкнуться 
инвестор при формировании портфеля. 
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Directions and problems of forming an investment portfolio in 

the Russian bond market 
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Federation 
The financial market is one of the most important parts of the 

global financial and economic system. Due to the presence of 
the financial market, owners of various financial assets have 
the opportunity to evaluate, exchange and convert their assets 
into money, as well as to purchase new and sell existing 
assets. 

The Russian debt market is one of the most dynamically 
developing debt markets in the world. The main tool for 
financing the Federal budget deficit in recent years is the 
domestic borrowing market. 

The Ministry of Finance of the Russian Federation makes internal 
borrowings mainly through the issue of OFZs. The main 
buyers in the domestic OFZ market are consistently local 
banks, for which local debt securities remain the most 
significant investment in the debt market. 

The article discusses the main trends in the development of the 
Russian debt market and the main problems of forming 
investment portfolios from the main group of debt market 
instruments – local bonds. 

Keywords: financial debt instruments, investment portfolio, 
structural surplus, Deposit auction, Federal loan bonds (OFZ), 
holders of debt securities. 
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В статье представлены результаты исследований в области 
применения ставки дисконтирования в оценке коммерческой 
эффективности инвестиционного проекта. Актуальность ис-
следования и научно-практический интерес обусловлен нали-
чием обратной зависимости ставки дисконтирования и крите-
риев эффективности проекта. Рассматриваются основные 
подходы выбора ставки дисконтирования. Сформулированы 
достоинства и недостатки каждой модели. Внимание сконцен-
трировано на обосновании ставки дисконтирования путем 
использования темпа инфляции, среднерыночного уровня 
доходности и премии за риск. Автор анализирует сущность 
нормы дисконта, сложности процедуры дисконтирования и 
методов определения нормы дисконта. Рассматриваются 
формулы расчета основных показателей оценки инвестицион-
ного проекта. Путем проведения анализа чувствительности 
критериев оценки инвестиций к изменению ставки дисконти-
рования доказана необходимость в обосновании нормы дис-
конта с целью получения достоверных результатов по проек-
ту. 
Ключевые слова: дисконтирование, наращение, денежный 
поток, инвестиции, инвестиционный проект, норма дисконта, 
инфляция, модель оценки финансовых активов, экспертная 
оценка, средневзвешенная стоимость, кумулятивный метод, 
экономическая эффективность, анализ чувствительности, 
индекс доходности, чистый дисконтированный доход, срок 
окупаемости. 
 
 

Функционирование и развитие хозяйствующих субъек-
тов в современных условиях практически не представ-
ляется возможным без осуществления инвестиционной 
деятельности. В связи с чем весьма актуальным и зна-
чимым является выбор критериев оценки коммерче-
ской эффективности проектов. В зарубежной и отече-
ственной практике существует ряд показателей, ис-
пользуемых для определения экономической целесо-
образности реализации инвестиционного проекта, в 
основе которых положен принцип уменьшения элемен-
тов денежных потоков на норму дисконта.  

Дисконтирование представляет собой процесс опре-
деления современного (сегодняшнего) значения величи-
ны исходя из ее известного или предполагаемого значе-
ния в будущем. Другими словами, это направление дви-
жения от будущего к настоящему. Необходимость приме-
нения указанного процесса в оценке эффективности ин-
вестиционных проектов обусловлена тем, что стартовые 
вложения средств происходят на начальном этапе жиз-
ненного цикла проекта, а результаты инвестирования 
отдалены от нулевого периода и носят предполагаемый 
характер. Основное же правило экономики: деньги разных 
временных периодов без определенных преобразований 
(дисконтирование, наращение) несопоставимы, другими 
словами, одна и та же номинальная денежная величины в 
разные периоды времени обладает неодинаковой покупа-
тельной способностью.  

Сегодняшние деньги ценнее будущих, что обуслов-
лено наличием концепции временной стоимости денег, 
суть которой состоит в обесценивании денежных 
средств с течением времени по причине наличия фак-
тора инфляции, риска и неопределенности. 

В основе процесса дисконтирования лежит ставка 
дисконта, представляющая собой прогнозируемую 
ставку доходности альтернативных вложений средств. 
Составляющими элементами ставки дисконтирования 
являются минимальный уровень прибыльности на вло-
женные средства, на который может полностью рас-
считывать инвестор, ставка инфляции и коэффициент, 
учитывающий рискованность инвестирования. Таким 
образом, ставка дисконтирования - это средняя доход-
ность на вложенный капитал, при которой инвестор 
предпочтет участие в проекте альтернативному вложе-
нию тех же средств в другой проект с сопоставимой 
степенью риска.  

Прежде чем перейти к установлению взаимосвязи 
между ставкой дисконтирования и результативностью 
ключевых критериев оценки экономической эффектив-
ности проекта, рассмотрим существующие методы 
обоснования ставки дисконта. 

Один из методов обоснования ставки дисконтиро-
вания состоит в определении средневзвешенной стои-
мости капитала (WACC – weighted average cost of 
capital) путем суммирования произведений стоимости 
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конкретного источника финансирования на его долю в 
общей сумме используемых предприятием финансо-
вых ресурсов. То есть изначально необходимо устано-
вить все существующие в организации варианты фи-
нансирования, затем определить их стоимость и долю 
в капитале и подставить в формулу 1: 

1
,

n

i i
i

WACC k d


    (1)  

где ki – цена i-го источника средств, в %; di – удель-
ный вес i-го источника средств в общей их сумме, в %. 

Данный метод не получил широкого распростране-
ния в виду сложности определения стоимости источни-
ков финансирования, к примеру, трудности возникают 
при расчете цены источника «нераспределенная при-
быль», капитала, привлекаемого за счет выпуска при-
вилегированных и простых акций, облигаций.  

Модель оценки доходности финансовых активов 
(CAPM – capital assets pricing model) – это еще один из 
способов обоснования ставки дисконтирования, кото-
рая применима только к акционерным обществам, по-
скольку используется для установления изменений 
котировок ценных бумаг. Формула расчета имеет вид: 

( ),k m kr R R R    (2) 
где r – требуемая норма доходности, ставка дискон-

тирования; Rk – доходность безрисковых активов; Rm – 
среднерыночная норма прибыли; β – показатель риска 
вложения. 

В качестве безрисковой ставки принято брать став-
ку прибыльности по государственным облигациям, ко-
торые характеризуются низким уровнем риска и соот-
ветственно доходности. Под среднерыночной ставкой 
понимают среднюю ставку по банковским депозитам.  

Практическое применение данного метода ограни-
чено рядом факторов, к основным из которых относят-
ся сложность определения рискованности ценной бу-
маги; возникает неопределенность того, что считать 
безрисковой ставкой и среднерыночным уровнем до-
ходности на рынке. 

Наиболее приемлемым и популярным методом 
обоснования ставки дисконтирования является модель, 
в основу которой заложены инфляция, риск и ожидае-
мая доходность и имеет формулу расчета: 

,r I MRR RI     (3) 
где I – ставка инфляции, в %; MRR – наименьшая 

гарантированная ставка прибыльности на рынке капи-
талов, в %; RI – коэффициент риска инвестирования. 

Для обоснования ставки дисконтирования суще-
ствует еще оценка премии за риск кумулятивным мето-
дом, правда он не получил широкого практического 
применения в виду сложности количественного опре-
деления различного рода рисков, возникающих при 
реализаций инвестиций. Формула расчета имеет вид: 

r = Rк + R1 + ... + Rn,  (4) 
где Rк – ставка доходности по безрисковым акти-

вам; R1 + ... + Rn – премии за риск.  
Согласно методическим рекомендациям, использу-

емых для расчета критериев эффективности реализа-
ции инвестиционных проектов, следует учитывать 
страновой риск, риск ненадежности участников проек-
та; риск упущенной выгоды.  

Определение размера рисковой премии осуществ-
ляется экспертным путем, что ведет к субъективности и 
неточности метода. 

К самому простому и понятному способу обоснова-
ния ставки дисконтирования относят метод ставки ре-
финансирования (учетной ставки Центрального Банка 
РФ), поскольку она включает и темп инфляции, и фак-
торы риска, и минимально-гарантированный уровень 
доходности на рынке капиталов. 

Далее рассмотрим основные критерии оценки эф-
фективности проектов. 

Самым первым и наиболее значимым является чи-
стый дисконтированный доход (интегральный экономи-
ческий эффект, чистая приведенная стоимость, чистый 
приведенный эффект), его принято обозначать NPV 
(Net present value). Поскольку это аналог прибыли, то 
является абсолютным показателем, измеряется в де-
нежных единицах. Определяется путем нахождения 
разницы между суммой дисконтированных чистых до-
ходов и величиной инвестиций и рассчитывается по 
формуле 5: 

NPV
CF
r

ICt
t

t

n






 ( )10

 или 


 




n

t
t
tt

r
ICCF

NPV
0

,
)1(

  (5)  

 
где ICt – затраты по инвестиционному проекту, в 

ден.ед.; CFt – чистые денежные притоки по инвестици-
онному проекту в t-ый период, в ден.ед.; t – период по-
ступления денежных средств или осуществления за-
трат по инвестиционному проекту, шаг, как привило 
равен одному году; r – ставка дисконтирования, в долях 
единиц; n – срок реализации инвестиционного проекта. 

Первая формула используется при разовых, едино-
временных инвестициях в начале срока реализации 
проекта. Вторая в случаях многократных инвестиций в 
разные периоды срока жизни инвестиционного проекта.  

Для принятия решения по реализации проекта 
необходимо, чтобы значение показателя принимало 
положительное значение и было как можно больше 
нуля.  

Не менее важным, чем чистое современное значе-
ние, является индекс рентабельности инвестиций (PI – 
profitability index), который рассчитывается как отноше-
ние дисконтированных доходов к суммарным инвести-
циям. Соответственно является относительным пока-
зателем доходности вложении, показывает сколько 
дохода получит инвестор на вложенную единицу.  








n

t
t

t IC
r

CFPI
0 )1(

  (6) 

Для принятия положительного решения о реализа-
ции инвестиционного проекта, необходимо чтобы зна-
чение индекса было больше единицы.  

При выборе проекта из нескольких, которые имеют 
примерно одинаковые значения чистого дисконтиро-
ванного дохода, предпочтение отдается проекту с 
большим значением индекса доходности.  

Для установления степени взаимосвязи ставки дис-
контирования и результирующих показателей целесо-
образности реализации инвестиционного проекта про-
водится анализ чувствительности. Его суть состоит в 
последовательном изменении значений денежных по-
ступлений, инвестиций и ставки дисконтирования и 
пересчете чистого дисконтированного дохода, индекса 
доходности, срока окупаемости.  
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Основными условиями проведения анализа чув-
ствительности является то, что изменения должны 
быть последовательными, то есть меняется величина 
одного параметра при постоянстве остальных, для того 
чтобы выявить, какой из изменяющихся факторов бо-
лее всего оказывает влияние на результативность кри-
териев оценки инвестиций. Кроме этого, процент изме-
нений для всех параметров должен быть одинаков. 
Главным преимуществом анализа чувствительности 
является его наглядность и простота расчета.  

Проведем анализ чувствительности чистого совре-
менного значения (NPV), индекса доходности (PI) и 
чистого дисконтированного дохода (DPP) к изменению 
только ставки дисконтирования. 

Распределение денежного потока проекта по годам 
следующее: объем инвестиций 2 млн. руб.; денежные 
поступления в первый год – 300 тыс. руб.; во второй – 
800 тыс. руб.; в третий – 900 тыс. руб. и в четвертый – 
900 тыс. руб.  

Расчет ставки дисконтирования проведем по ранее 
представленной формуле 3. По итогам 2019 г. согласно 
информации, представленной Росстатом, темп инфля-
ции составил 3% [1], то есть I=3%. 

Наименьший гарантированный уровень доходности 
на рынке капитала (как правило это средняя ставка 
доходности по банковским депозитам) в 2019 г. соста-
вил 6.5% [2]. Средний размер ставки по банковским 
вкладам рассчитывается ЦБ РФ по данным десяти бан-
ков России, занимающим лидирующие позиции по раз-
меру портфелей вкладов. В расчет берется средний 
максимальный размер по розничным депозитам. Таким 
образом, MRR=6,5%. 

Коэффициент поправки на риск (RI) зависит от сфе-
ры деятельности хозяйствующего субъекта, реализую-
щего инвестиционный проект и соответственно харак-
тера инвестиций. В средствах массовой информации и 
научной литературе имеются уже рассчитанные пре-
мии за риск [3]. Для рассматриваемого в работе проек-
та возьмем средний уровень риска 8-10%, который ха-
рактерен для новых инвестиций в новые производ-
ственные мощности, однако тесно связанные с суще-
ствующей деятельностью организации.  

Ставка дисконтирования в нашем случае составит 
r=3+6,5×0,1=9,5%. 

Исходные данные по проекту представим в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Исходные данные по инвестиционному проекту 

Показатели 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 
Объем инвестиций, 
тыс. руб. 

2 000     

Денежные поступле-
ния, тыс. руб. 

 300 800 900 900 

Ставка дисконтиро-
вания, % 

 9,5 9,5 9,5 9,5 

 
Для рассматриваемого проекта рассчитаем значе-

ние современного чистого дохода (NPV) по формуле 5. 

1 2

3 4

300 800
(1 0.095) (1 0.095)

900 900 2000
(1 0.095) (1 0.095)
252.74 ._ .

NPV

тыс руб

  
 

   
 



 

Расчет индекса доходности проведем по формуле 6. 

1 2

3 4

300 800
(1 0.095) (1 0.095)
900 900 / 2000 1.12

(1 0.095) (1 0.095)

PI   
 

  
 

 

Полученные значения свидетельствуют о целесо-
образности реализации проекта. 

Далее определим дисконтированное значения ис-
ходного денежного потока при базовой ставке дисконта 
9,5% и результаты сведем в таблицу 2. 

 
Таблица 2  
Дисконтированный денежный поток, тыс. руб. 

Период 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 
Исходный денеж-
ный поток 

2 000 300 800 900 900 

Дисконтированный 
поток 

2 000 273,97 667,22 685,51 626,04

 
Путем последовательного вычитания из суммы ин-

вестиций дисконтированных поступлений доходим до 
момента, когда величина неокупленных затрат станет 
меньше значения последующего дисконтированного 
дохода.  

Для нахождения срока окупаемости в месяцах, 
необходимо получившуюся сумму неокупленных затрат 
разделить на величину последующего дохода и умно-
жить на 12 месяцев. Таким образом, рассчитаем для 
рассматриваемого проекта дисконтированный срок 
окупаемости. 

В первый год неокупленные затраты: 2000-
273,97=1726,03 тыс. руб. 

Во второй год неокупленные затраты: 1726,03-
667,22=1058,81 тыс. руб. 

В третий год неокупленные затраты: 1058,81-
685,51=373,3тыс. руб.  

Число месяцев составит: 
373,3 / 626,04 ×12 мес. =7,16 мес. 
Итого, дисконтированный срок окупаемости соста-

вит 3 года и 7,16 месяцев. Он близок к общему сроку 
реализации проекта, что влечет за собой риски. 

Проведем анализ чувствительности проекта к изме-
нению ставки дисконтирования при последовательном 
ее изменении на 5, 10 и 15%.  

Значение ставки дисконтирования при ее увеличе-
нии на 5% от базового уровня 9,5% составит: 
9,5×1,05=9,98%. 

В таблице 3 представим значения ставки дисконти-
рования при ее изменениях. 

 
Таблица 3  
Значения ставки дисконтирования при ее изменении, в% 

Процент из-
менения 

+5 +10 +15 -5 -10 -15 

Новое значе-
ние ставки 

9,98 10,45 10,93 9,03 8,55 8,08 

 
Пересчитаем значения NPV, PI и DPP при ставке 

9,98%. 

1 2

3 4

300 800
(1 0.098) (1 0.098)

900 900 2000
(1 0.098) (1 0.098)
225,89 ._ .

NPV

тыс руб
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1 2

3 4

300 800
(1 0.098) (1 0.098)
900 900 / 2000 1,11

(1 0.098) (1 0.098)

PI   
 

  
 

 

DPP = 2000-272,78-661,43-676,59 = 
390,2/615,21×12мес. = 7,59 мес. 

Аналогичным образом были проведены расчеты 
критериев экономической оценки эффективности про-
екта при увеличении и снижении ставки дисконтирова-
ния с помощью Excel. 

Полученные значения критериев NPV, PI и DPP при 
отклонении ставки дисконтирования от ее базового 
значения сведем в таблицу 4. 

 
Таблица 4  
Результаты анализа чувствительности проекта к измене-
ниям ставки дисконтирования  

Процент 
изменения 
ставки дис-

конта,% 

Дисконтирован-
ный срок окупае-
мости (DPP), лет 

и мес. 

Чистый дисконти-
рованный доход 
(NPV), тыс. руб. 

Индекс 
доходности 

(PI) 

+15 3 года и 8,48 мес. 174,23 1,09 
+10 3 года и 8,03 мес. 200,10 1,10 
+5 3 года и 7,59 мес. 225,89 1,11 
0 3 года и 7,16 мес. 252,74 1,12 
-5 3 года и 6,74 мес. 279,4 1,13 

-10 3 года и 6,31 мес. 307,17 1,14 
-15 3 года и 5,91 мес. 334,86 1,15 

 
По данным таблицы 4 на рисунках 1,2 и 3 предста-

вим графики зависимости NPV, PI и DPP к изменению 
ставки дисконтирования. 

 
Рисунок 1 – Чувствительность NPV к изменению ставки 
дисконтирования 

 
Рисунок 2 – Чувствительность PI к изменению ставки дис-
контирования 

 

 
Рисунок 3 – Чувствительность DPP к изменению ставки 
дисконтирования 

 
На основании данных таблицы 4 и рисунков следует 

вывод о том, что между критериями оценки эффектив-
ности инвестиций и ставкой дисконтирования суще-
ствует обратная зависимость. По мере роста ставки 
дисконтирования, значения чистого дисконтированного 
дохода и индекса доходности снижаются, срок окупае-
мости увеличивается. Это еще раз доказывает необхо-
димость обоснования ставки дисконтирования при 
оценке коммерческой эффективности проекта. По-
скольку ее заниженное или напротив завышенное зна-
чение приведет к искажению достоверности расчетов 
NPV, PI и DPP и отразится на принятии решения по 
реализации проекта. 
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The role of the discount rate in evaluating an investment 

project 
Sokolovskaya E.N. 
Ukhta state technical University 
The article presents the results of research in the field of applying 

the discount rate in assessing the commercial effectiveness of 
an investment project. The relevance of the research and 
scientific and practical interest is due to the existence of an 
inverse relationship between the discount rate and the project 
performance criteria. The main approaches to selecting the 
discount rate are considered. The advantages and 
disadvantages of each model are formulated. The focus is on 
justifying the discount rate by using the rate of inflation, the 
average market rate of return, and the risk premium. The 
author analyzes the essence of the discount rate, the 
complexity of the discount procedure and methods for 
determining the discount rate. Formulas for calculating the 
main indicators of investment project evaluation are 
considered. By analyzing the sensitivity of investment 
evaluation criteria to changes in the discount rate, the need to 
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justify the discount rate in order to obtain reliable results for 
the project is proved. 

Keywords: discounting, accrual, cash flow, investment, 
investment project, discount rate, inflation, financial asset 
valuation model, expert assessment, weighted average cost, 
cumulative method, economic efficiency, sensitivity analysis, 
yield index, net discounted income, payback period. 
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Гидродинамические эффекты в жидкостях  
с внутренними вращениями 
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В статье рассматривается задача течения поляризующейся и 
намагничивающейся жидкости между двумя параллельными 
проводящими пластинами. В такой системе электромагнитные 
волны создаются источником энергии высокой частоты, при 
этом возникают два вида электромагнитных волн типа Е и 
типа Н. В жидкостях с дисперсией электрической и магнитной 
проницаемости со стороны ВЧ ЭМП действует электромагнит-
ный момент сил, поэтому в работе рассматриваются обоб-
щенные уравнения Навье-Стокса, учитывающие влияние на 
гидродинамику жидкости внутреннего момента импульса, обу-
словленного собственным вращением частиц (молекул, по-
сторонних включений). Найдены точные аналитические реше-
ния для случаев распространения волн типа Е и типа Н. Пока-
зано, что форма линий тока в отсутствии градиентов давления 
как для волн типа Е, так и для волн типа Н совпадают, не за-
висят от напряженностей соответственно электрического и 
магнитного поля и направлены противоположно друг другу.  
Ключевые слова: высокочастотные электромагнитные поля, 
поляризующиеся и намагничивающиеся жидкости. 
 

Теоретические исследования, раскрывающие меха-
низмы воздействия физических полей на сплошные 
среды являются очень актуальными. В частности, один 
из таких механизмов заключается в появлении под 
действием физических полей моментов сил действую-
щих на частицы среды [1, с. 83-88]. В данной статье 
найдены аналитические решения гидродинамических 
уравнений Навье-Стокса для поляризующихся и намаг-
ничивающихся жидкостей с внутренними вращениями 
при воздействии высокочастотных электромагнитных 
полей (ВЧ ЭМП).  

Пусть на поляризующуюся и намагничивающуюся 
жидкость действует высокочастотное электромагнит-
ное поле (ВЧ ЭМП) вида: 

   tjrEE exp0


 ,  

   tjrHH exp0


 ,  (1) 

(здесь  rE 
0 ,  rH 

0  - комплексные амплитуды, 

соответственно напряженностей электрического E


 и 

магнитного H


 полей; r - радиус вектор; j - мнимая 
единица;   - круговая частота ВЧ ЭМП), При этом 
имеет место дисперсия диэлектрической и магнитной 
проницаемости, то есть их зависимость от частоты ВЧ 
ЭМП. Уравнения состояния для поляризующейся и 
намагничивающейся среды приобретают вид [2, с. 367]: 

ED




 0 , HB





0 ,  (2) 

где D


, B


 вектора соответственно электрической и 
магнитной индукции; 

0  и 0  - соответственно электрическая и магнит-

ная постоянные; диэлектрическая   и магнитная   
проницаемости являются комплексными величинами, 
так как для них : 

     TjTT ,,,,,,   , 

     TjTT ,,,,,,    

здесь   ,  - вещественные,   ,    - мнимые 
части комплексной соответственно диэлектрической и 
магнитной проницаемости, причем 0,    только 
в области дисперсии, вне области дисперсии 

0,   .  
В области дисперсии, электромагнитная часть тен-

зора напряжений является несимметричной и усред-
ненное по периоду ВЧ ЭМП выражение для тензора 
напряжений запишется в виде [3, с.72], [4, с. 41] : 
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1 1 ,
4 4

i j j iem em
ij ij

i j j i

i j j i i j j i

E E E E
p

H H H H

i E E E E i H H H H

 
 

 

   

 

 

   

   
    
   

    

 

(здесь ij  - единичный тензор; emp - часть давле-

ния, обусловленная ВЧ ЭМ воздействием; звездочка 
означает операцию комплексного сопряжения) и на 
частицы среды, в качестве которых могут выступать 
сами молекулы среды или посторонние включения, со 
стороны ВЧ ЭМП действует электромагнитный момент 
сил, плотность которого задается выражением [4, с. 43-
44]: 

   *
0 0

1 1
2 2

em em emK

j E E j H H

 

    

  

     

   

    , 

(здесь 
em

~
 - транспонированный тензор em


). 

Поэтому в уравнении Навье-Стокса, необходимо учесть 
влияние на гидродинамику жидкости внутреннего мо-
мента импульса 0


JS  , где J  и 0


 соответствен-

но сумма моментов инерции этих частиц на единицу 
массы и средняя угловая скорость их упорядоченного 
вращения. В случае несжимаемой, непроводящей по-
ляризующейся и намагничивающейся жидкости, в пре-
небрежении диффузией и источниками внутренних 
вращений, обобщенные уравнения Навье-Стокса за-
пишутся в виде [4, с. 48]:  

 


 02r
emfp

dt
d

, 

  em
r K

dt
dJ




 


 0
0 22 , 

      


HHEEf em 0
*

0 4
1

4
1

,  

    HHjEEjK em


 0
*

0 2
1

2
1

, 

0 


, 

где 


-оператор Гамильтона: p


 - градиент давле-

ния, 


 - операция ротора; 


 - операция дивер-

генции;   - сдвиговая вязкость; r  - вращательная 

вязкость;  - оператор Лапласа; emf


- пондеромотор-
ная сила. 

В выражении для пондеромоторной силы присут-
ствуют градиенты диэлектрической и магнитной прони-
цаемости 






 







 







 




d
dT

dT
d

2
1

,  






 







 







 




d
dT

dT
d

2
1 , 

которыми можно пренебречь в случае несжимаемой 
жидкости и когда зависимость физических величин   , 
 ,  и r  от температуры мала. В данном случае 
выражением для пондеромоторной силы можно прене-
бречь и в стационарном случае, когда также можно 

пренебречь конвективными членами  


  и 

  0


J  , то уравнения Навье-Стокса можно пе-
реписать в виде:  

0
2
1

 em
z Kp


 ,  

em

r

K





4
1

2
1

0  , 

    HHjEEjK em


 0
*

0 2
1

2
1 , 

0 


.  
Геометрию задачи зададим согласно работе [5, с. 

23]. Пусть поляризующаяся и намагничивающаяся, не 
электропроводная жидкость движется между двумя 
идеально проводящими параллельными плоскостями 
вдоль оси z под действием однородного градиента 

давления 0



 constpk
z
pp z


 (где k


–

единичный орт направленный вдоль оси z). Высокоча-
стотные электромагнитные волны создаются источни-
ком энергии высокой частоты 

 
который находится 

вне области изучаемого поля и распространяются 
вдоль оси z, а две бесконечные, проводящие пластины 
располагаются в плоскости ( zx , ) с координатами 

Ly ,0  (см. рисунках 1 и 2, где ось х направлена от 
нас за рисунок).  

 

 
Рисунок 1. Линии тока для электромагнитных волн типа E, 
при 1n , 01,0 . 
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Рисунок 2. Линии тока для электромагнитных волн типа H 
при 1n , 01,0 . 

 
Как показано в работе [5, с. 30-31], в такой системе 

могут возникнуть два типа электромагнитных волн: 
электромагнитные волны типа E и типа H. Рассмотрим 
воздействие волн типа E и H на гидродинамику жидко-
сти.  

Используя метод работы [5, с. 34-37, 64-65], с уче-
том   ,, получим выражения для компо-
нент электрического поля электромагнитных волн типа 
Е:  

  ztjzkyEEz   exp)exp(sin0
 , 

  ztjzky
k
jEEy 




 exp)exp(cos0
 , 

  ztjzky
k
jHН x 




 exp)exp(cos0


 
и типа Н: 

  ztjzkyHHz   exp)exp(cos0
 , 

  ztjzky
k
jHH y 




 exp)exp(sin0


, 

  ,exp)exp(sin0 ztjzky
k
jEEx 






 
где  -коэффициент поглощения;  -фазовая по-

стоянная, при кр   

2
2

2
2 k

с
  ,  

 


 2

2

2c


 , 






kc

кр  , 

n
L

k 
 ,  ,...3,2,1n ,  

где кр - критическая частота. 

Для волн типа Е для плотности электромагнитного 
момента сил имеем: 

 

   

*
0

2
0 0

1
2

1 exp 2 sin 2
2

emK j E E

E z ky i
k

 

  

   

  

  

 , 

для волн типа Н:
   

   

*
0

2
0 0

1
2

1 exp 2 sin 2 ,
2

emK j H H

H z ky i
k

 

  

   

 

  

  

где i


- единичный орт вдоль оси x.  
Далее учтем для данной геометрии задачи гранич-

ные условия и условие несжимаемости жидкости:  

0
,0


 Lyy
 ,  

0
0,;,0 00


 НELyz
 , 0












zyx
zyx 

. 

Стационарные решения для электромагнитных волн 
типа E в виде: 

000  zy  , 0x , 
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Решения для электромагнитных волн типа H:
  000  zy  , 0x , 
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 . 

Запишем дифференциальное уравнение для линий 
тока:  

zy

dzdy


 ,  (7) 
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при этом в случае отсутствия градиента давления 
0 pz , уравнение линий тока как для волн типа Е, 

так и для волн типа Н легко интегрируются, подстанов-
ка (3), (4) и (5), (6) в (7) приводят к одинаковому резуль-
тату: 

 kyctgk
dy
dz 2


 , 

    kyddykyctgkdz 2sinln
2
12


 ,  

  022sinln  Czky  , (8) 

где C -постоянная интегрирования. Из (8) следует, 
линии тока не зависят от напряженностей соответ-
ственно электрического и магнитного поля, а зависят от 

параметров   и n
L

k 
 , где ...2,1n . На рисунках 

1 и 2 изображены линии тока для электромагнитных 
волн типа Е и Н соответственно, при 1n , 01,0 , 
откуда следует, что линии тока для волн типа Е и Н, 
имеют одинаковую форму, но направлены противопо-
ложно друг другу. 
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Hydrodynamic effects in liquids with internal rotasions 
Galimbekov A.D., Gaysina G.A. 
Bashkir state agrarian university  
The article deals with the problem of flow of a polarizing and 

magnetizing liquid between two parallel conducting plates is 
considered. In such a system, electromagnetic waves are 
created by a high-frequency energy source, and two types of 
electromagnetic waves of type E and type H. In liquids with 
dispersion of electric and magnetic permeability, the 
electromagnetic moment of forces acts on the RF EMF, so the 
paper considers the generalized Navier-Stokes equations, 
which take into account the influence on the fluid's 
hydrodynamics of the internal moment of momentum due to 
the proper rotation of particles (molecules, extraneous 
inclusions). Exact analytical solutions are found for the cases 
of propagation of Е-type and H-type waves. It is shown that 
the shape of the current lines in the absence of pressure 
gradients for both E-type and H-type waves coincide, do not 
depend on the electric and magnetic field strengths, 
respectively, and are directed opposite to each other. 

Keys words: high-frequency electromagnetic fields, polarizing and 
magnetizing liquids. 
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Применение водосборных воронок  
для очистки акваторий от плавающих загрязнений 
 
 
Земляная Нина Викторовна 
д.т.н., профессор, кафедра инженерных систем зданий и со-
оружений Инженерной школы Дальневосточный федеральный 
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Грищенко Евгений Вячеславович, 
аспирант, кафедра инженерных систем зданий и сооружений 
Инженерной школы Дальневосточный федеральный универ-
ситет, virus_troyan2009@inbox.ru 
 
Рассматриваются причины и особенности формирования поля 
загрязнения поверхности моря. Приводятся примеры негатив-
ного экологического состояния акваторий, расположенных в 
районе причалов. Предлагается схема сбора загрязненного 
слоя водосборными воронками и дальнейшая очистка его на 
передвижных локальных очистных сооружениях. В зависимо-
сти от поставленной задачи допускается применение системы 
сбора загрязненного слоя водосборными воронками и даль-
нейшей очисткой на стационарных очистных сооружениях 
установленных непосредственно вблизи водоема. Использу-
ется метод гидродинамических особенностей теории безвих-
ревых потоков для расчета поля скорости и размеров площа-
ди вовлечения поверхностного слоя в водосборную воронку. 
Комплексные переменные применяются для формирования 
потенциала и функции тока суммарного течения. Оценка вли-
яния трения выполняется в рамках представлений о вязкой 
жидкости. Для этого используется уравнение сохранения 
энергии для вовлекаемого в воронку потока. 
Ключевые слова: водосборная воронка, поверхностное за-
грязнение, акватория, метод гидродинамических особенно-
стей, локальные очистные сооружения. 
 

Введение 
Загрязнение акваторий нефтепродуктами может но-

сить как глобальный, так и локальный характер. Аварии 
на нефтедобывающих платформах и танкерах, приводя-
щие к разливу тысяч тонн нефти, являются причинами 
экологических катастроф больших масштабов. В Мировой 
океан совершается сброс около 10 миллионов тонн 
нефтепродуктов в год, которые являются причиной обра-
зования тончайшей радужной пленки. После сброса од-
ной тонны нефтепродуктов на воде образуется нефтяное 
пятно толщиной до 10мм. Попавшая одна тонна покрыва-
ет площадь примерно 1200 га поверхности воды [1, стр. 7-
11]. Не меньший ущерб приносят нефтепродукты, сбра-
сываемые на портовых акваториях.  

Взаимодействие нефти и воды сопровождается фи-
зико- химическими процессами, ответственными за 
формирование слоистой структуры и протекающими с 
различной интенсивностью на разных стадиях форми-
рования нефтяного загрязнения [3, стр. 7-11]. Основ-
ные из них: 

- растекание нефтепродуктов – процесс распро-
странения по поверхности воды; 

- испарение легких фракций нефтепродуктов – про-
цесс, приводящий к уменьшению объема нефти в 
пленке. Испарение снижает воспламеняемость и ток-
сичность пленки, но увеличивает вязкость и плотность; 

- диспергирование – естественное измельчение ка-
пель нефтепродуктов вследствие механического пере-
мешивания пленки волнами; 

- эмульгирование - смесь воды и нефтепродуктов, 
отличающейся при определенных соотношениях высо-
кой вязкостью и устойчивостью к распаду; 

- окисление – взаимодействие нефтепродуктов с 
воздухом и газами;  

- седиментация – осаждение происходящее в ре-
зультате увеличения плотности частиц нефтепродуктов 
после испарения и адсорбции нефти минеральными 
частицами, содержащимися в воде.  

Поверхность воды бухт и заливов морей загрязнена 
не только нефтепродуктами. Обычная картина около 
причалов и набережных знакома жителями приморских 
городов. Это плавающие доски, синтетически пленки, 
пластиковые бутылки, бумага, органические загрязне-
ния и т.д.  

В практике очистки поверхности акватории приме-
няются щеточные, скребковые системы и системы с 
водосборными воронками, общие представления о ко-
торых даны ниже.  

Щеточные устройства способны собирать не только 
плавающие нефтепродукты, но и мелкие загрязнения. 
Применение такой системы целесообразно для лока-
лизации крупных розливов нефтепродуктов с включе-
нием мелкого мусора (частицы мусора меньше рассто-
яния между барабаном щетки и краем приемного ре-
зервуара). Недостатком устройства является высокое 
электропотребление, необходимость последующей 
очистки щеточного механизма, наличие большого об-
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служивающего персонала и возможность потери рабо-
тоспособности при попадании крупного мусора. 

Скребковые механизмы способны собирать не 
только крупные розливы нефтепродуктов, но и крупный 
плавающий мусор. Их недостатками являются энерго-
емкость, высокий вес, большие габариты, необходи-
мость установки на плавучих устройствах, невозмож-
ность использования в прибрежной зоне. 

Водоприемные воронки позволяют собирать по-
верхностные загрязнения практически в любой точке 
акватории, разработаны и реализованы схемы уста-
новки как береговых, так и плавающих воронок, ворон-
ки имеют низкое энергопотребление и просты в ис-
пользовании. 

При помощи водосборных воронок и системы пода-
чи загрязненной воды на локальные очистные соору-
жения могут быть очищены акватории, защищенные от 
ветра, в которых, как правило, собирается значитель-
ная часть плавающего мусора и нефтепродуктов. 

Преимущества воронок очевидны, однако, до 
настоящего времени отсутствуют какие-либо рекомен-
дации по расчету их производительности и площади, с 
которой собираются загрязнения.  

В предлагаемой статье предлагается метод расчета 
сборных воронок, который решает следующие задачи: 

- определение расхода воды, поступающего в во-
ронку, а затем на очистные сооружения, в зависимости 
от глубины потока на гребне водослива;  

- определение размера площади сбора загрязнений 
в зависимости от скорости морских течений; 

- определение расстояния между воронками для 
возможности очистки защищенных акваторий. 

 
Описание и схема установки для очистки за-

грязненных вод с поверхности акваторий 

 
Рисунок 1. Вид в плане системы сбора и очистки поверх-
ностного стока, 
1 – водоприемная воронка, 2 – всасывающий трубопро-
вод, 3 – насосная станция, 
4 – напорный трубопровод, 5 – система очистки (сорбцион-
ная), 6 – выпускной трубопровод, 7 – причальная террито-
рия, 8 – кран-балка с талью, 9 – основание кран-балки. 

 
В данной статье предлагается метод очистки по-

верхностного загрязненного слоя морской воды при 
помощи сбора его водоприемной воронкой, оборудо-
ванной мусоросборником в виде подъемной корзины 
для крупных примесей. Освобожденная от крупных 
примесей вода далее насосом подается на передвиж-

ные компактные очистные сооружения. Аналогичная 
схема применяется для очистки поверхности открытых 
бассейнов. На рисунке 1 представлена комплексная 
схема установки для очистки акваторий от плавающих 
загрязнений. 

Расчет водосборных воронок  
Количество воды Qс, поступающее в воронку, а за-

тем на очистные сооружения, будет зависеть от напора 
на водосливе Н и длины водосливного фронта, по-
следний для окружности радиусом R будет равен 2 . 
Величину Qс определим из известных формул гидрав-
лики [7]: 

  (1) 
где, в общем случае, l – длина водосливного фрон-

та; m – безразмерный коэффициент расхода,  - уско-
рение силы тяжести.  

При пренебрежимо малой скорости подхода и высо-
те водосливной стенки, стремящейся к бесконечности, 
m = 0,46. 

В практике определения поля скорости и поля дав-
ления за пределами пограничного слоя при движении 
корабля широко используется теория безвихревых те-
чений (метод гидродинамических особенностей), для 
формального описания которых используется плос-
кость комплексного переменного [5, 6]. В этой плоско-
сти для описания двумерного течения вводится ком-
плексная переменная  

  (2) 
Характеристическая функция  

+i  (3) 
имеет действительную часть, , которая явля-

ется потенциалом движения, и коэффициент при мни-
мой части,  - функция тока.  

Скорости движения потока определяются из соот-
ношений 

,   (4) 
В полярных координатах, r и  (начало координат 

находится в центре воронки) 
  (5) 

где  – угол наклона радиуса r к вещественной оси 
х. 

Представим поле морских течений, имеющих ско-
рость  в локальной области около сборной воронки 
как плоскопараллельный безвихревой поток, движу-
щийся вдоль вещественной оси х, для него характери-
стическая функция имеет вид  [5]:  

,  (6)  
а для движения воды к воронке (плоский сток) ха-

рактеристическая функция  

 
где Q - расход жидкости, м2/с, определенный по 

единичной высоте цилиндрической поверхности.  
Используем метод наложения потоков, тогда харак-

теристическая функция, полученная сложением (6) и 
(7), после разделения действительной и мнимой частей 
позволит получить потенциал  и функцию тока 

 движения жидкости к стоку в плоскопараллель-
ном потоке: 

 (8) 
Скорости движения получим, дифференцируя по-

тенциал, 
,  (9) 
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Приравнивая функцию тока постоянной величине, 
получим линии тока.  

Рассмотрим несколько ситуаций, имеющих место на 
портовых территориях. 

1. Ветровые и остаточные морские течения в месте 
установки сборных воронок отсутствуют. В этом случае 
поле течений представлено стоком, потенциал, функ-
ция тока и скорости которого имеют вид: 

 
.  (10) 

Линии тока в полярных координатах имеют вид 
прямых линий, проходящих через начало координат и 
скорости безвихревого течения имеют нулевые значе-
ния при r Движение к стоку захватывает террито-
рию всей акватории, что в реальных условиях неосу-
ществимо в связи с наличием сил вязкого сопротивле-
ния. Таким образом, в рассматриваемом случае ре-
шить задачу определения радиуса действия воронки 
можно только в рамках моделей движения вязкой жид-
кости.  

2. Сборная воронка функционирует в поле остаточ-
ных течений и приливно-отливных колебаний (ветро-
вых течений нет).  

Поскольку vr полное отсутствие остаточных тече-
ний в акваториях маловероятно, рассмотрим второй, 
более реальный, случай установки воронки в поле пло-
скопараллельного течения, потенциал, функция тока и 
скорости которого представлены зависимостями (8) и 
(9). Здесь рассмотрим два случая:  

- горизонтальные составляющие по оси х скоростей 
стока и морских течений совпадают (Рис. 2); 

- горизонтальные составляющие по оси х скоростей 
стока и морских течений противоположны.  

 

 
 
Рисунок 2. Схема течений при совпадении направлений гори-
зонтальных составляющих скоростей 

 
Для случая, показанного на рисунке 2, направления 

радиальной скорости стока и направления морских 
течений совпадают и имеют отрицательные значения: 

,   (11) 
При скорость направлена по оси х и на беско-

нечном расстоянии от воронки при 
 . 

Схема вовлечения воды в сборную воронку, пред-
ставленная на рисунке 3, является следствием сложе-
ния поступательного движения и движения к стоку. 

 
Рис. 3. Схема вовлечения воды в водосборную воронку 

 
Поскольку в радиальное движение к воронке вовле-

кается жидкость из плоскопараллельного потока, то это 
движение будет возможно только в том случае, если 
кинетической энергии стока будет достаточна для пре-
одоления энергии, необходимой для изменения 
направления линии тока 

Последнее утверждение следует из уравнения Бер-
нулли, которое составим для двух сечений 1-1 и 2-2 
(Рис 3.).  

+  .  (12) 
В уравнении (12) все члены представляют удель-

ные энергии z1 и z2 –положения, –давления, 
 - кинетическая энергия плоскопарал-

лельного потока и стока к воронке, 𝝃 - коэффициент 
местного сопротивления при отделении потока. По-
следний член уравнения (12) равен потерям напора 
энергии на изменение траектории движения. 

Уравнение (12) выписывается для струйки тока, 
площадь сечения которой не изменяется после пово-
рота. В этом случае зависимость для коэффициента 𝝃, 
приводится к виду [4]: 

 
 (13)  

  (14)  

Значение коэффициента сопротивления  принято 
по [4] для отношения общего расхода ответвления Qб к 
расходу морского потока Qc меньше 0,6. В этом случае 

 находится по формуле: 
0,65 . 

Для струйки тока можно принять Qб/Qс = 1, тогда 
получим значение = 0,35. 

Удельные энергии положения и давления для обоих 
сечений равны, и исключаются из уравнения (12). То-
гда выражение (12) упрощается и превращается в за-
висимость  

,  (15) 
Разделим уравнение (15) на , и введем обо-

значение z = , после чего получим соотношение 
для значения z, при котором начинается вовлечение 
жидкости в воронку, при  z  0,394.  

Выразив скорость  через соотношение (11), полу-
чим зависимость для расстояния действия воронки по 
оси у (Рис.3): 

.  (16) 
Для удельного расхода Q = 1м2/с и скорости оста-

точных течений 0,01м/с, расстояние   



 

 205

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

Рассмотрим второй случай - противоположное 
направление скоростей движения морского потока и 
потока к водосборной воронке. В нем значение  яв-
ляется положительным, кинематические характеристи-
ки определяются по соотношениям (8) и (9). Очевидно, 
расстояние ry, которое не зависит от направления дви-
жения плоскопараллельного потока, также будет опре-
деляться по формуле (16). 

Расстояние вовлечения по оси х (rx), при противо-
положном направлении скоростей, можно найти, при-
равнивая , что позволяет получить зависимость: 

.  (17) 
Для представленных выше условий (Q = 1м2/с, 

0,01м/с, ) расстояние rx = 16,0 м.  
Для определения радиуса вовлечения, кроме пред-

ставленного выше подхода в рамках представлений о 
реальной (вязкой) жидкости, можно использовать соот-
ношения метода гидродинамических особенностей. 
Чтобы получить уравнение нулевой линии тока доста-
точно приравнять функцию тока нулю:  

 (18)  
При  уравнение превращается в тождество (0 

= 0). Для раскрытия неопределенности используем 
свойство малых углов, величина которых незначитель-
но отличается от нуля: sin составляющие 
уравнения (18), содержащие  сокращаются и из урав-
нения (18) выводится формула (17).  

В таблице 1 показаны координаты нулевой линии 
тока, определенные по зависимости (18) для условий, 
представленных выше (Q = 1м2/с, 0,01м/с). Обра-
щает на себя внимание факт совпадения величины  
по формуле (16) и по формуле (18) для . Это 
совпадение нельзя интерпретировать как наличие не-
существенных сил трения, скорее, совпадение обу-
словлено удачным выбором коэффициента потерь 
энергии на изменение траектории движения потока.  

 
Таблица 1 
Координаты нулевой линии тока 

 
град 

0 10 15 30 45 60 75 85 90 

r, м 16,00 16,13 16,22 16,80 17,22 19,40 21,74 23,89 25,2
 
Заключение  
Для определения поля скорости и характерных раз-

меров поверхности акватории, вовлекаемой в движе-
ние к водосборной воронке, использовался метод гид-
родинамических особенностей, который позволил реа-
лизовать поставленные цели работы. Главный резуль-
тат работы заключается в оценке параметров, опреде-
ляющих процесс. Теоретические исследования позво-
лили определить порядок размеров зоны действия во-
досборных воронок в зависимости от расхода воды, 
поступающего в них, скорости морских течений и диа-
метра воронки. В свою очередь эти данные позволят 
назначать расстояние между воронками и определять 
производительность очистных сооружений.  

Дальнейшее развитие работы предполагает прове-
дение экспериментальных исследований как лабора-
торных, так и численных. В обоих случаях необходимо 
обеспечивать отсутствие влияния границ рассматрива-
емой области на параметры работы системы. Полу-
ченные зависимости помогут решить последнюю зада-
чу, обеспечивая, например, такое соотношение разме-

ров воронки и гидродинамического лотка, при котором 
исключено влияние твердых стенок последнего.  
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Application catchment funnels to clean water areas from 

floating pollution 
Zemlyanaya N.V., Grishchenko E.V. 
Far Eastern Federal University  
The causes and features of the formation of the pollution field of 

the sea surface are considered. Examples of the negative 
ecological state of the water area near the berths are given. It 
is proposed to collect contaminated surface layers using a 
catchment funnel and to clean them at mobile local treatment 
facilities. Depending on the task, it is allowed to use a system 
for collecting the contaminated layer with drainage funnels and 
further treatment at stationary treatment facilities installed 
directly near the reservoir. The article uses the method of 
hydrodynamic features of the theory of potential flows to 
calculate the velocity field and the captured zone size of the 
surface layer entering the catchment funnel. Complex 
variables are used to form the potential and function of a 
current for the total flow. The influence of viscous friction 
forces is taken into account in the framework of the energy 
conservation equation for a real fluid. 

Keywords: catchment funnel, surface pollution, water area, 
method of hydrodynamic features, local treatment facilities.  
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Актуальность совершенствования проектирования спецодеж-
ды для пищевых предприятий с опытной ноской и применени-
ем тензодатчиков заключается в качественном выявлении 
дефектов конструирования изделий в динамике. Конструиро-
вание швейных изделий сложный процесс – нужно сделать 
развёртку сложной фигуры человека на плоскости и в динами-
ке с применением таких автоматизированных программ как 
Ассоль, Julivi, Грация, Леко, Grafis. Целью опытной носки яв-
ляется проверка, с помощью тензодатчиков, в динамике. Кон-
структивные изменения корректируются с использованием 
припусков (прибавок) после опытной носки. Научная новизна 
заключается в применении тензометрического датчика, пре-
образующего величину деформации в удобный для измере-
ния сигнал. 
Ключевые слова: спецодежда; опытная носка; тензодатчик; 
динамика; Грация; Grafis;  
 
 
 

Научная новизна заключается в применении тензомет-
рического датчика, преобразующего величину дефор-
мации в удобный для измерения сигнал - основной 
компонент тензометра (прибора для измерения де-
формаций). В специальной одежде для пищевых пред-
приятий несколько ключевых точек снятия деформаций 
в режиме реального времени – это и используется тен-
зодатчиками. Снижается время проведения опытной 
носки. 

Совершенствование компьютерных технологий 
проектирования одежды на базе использования систем 
искусственного интеллекта убыстряют исследования в 
области развития компьютерных технологий проекти-
рования одежды, показывают возможность разработки 
систем, способных участвовать вместе с проектиров-
щиком в решении задач интеллектуального плана. [1, 
стр. 308] 

Определены критерии деформации при опытной 
носке: 

- деформация точек конструкции швейного изделия 
и образование дефектов в эксплуатации при динамике 
проверяется тензодатчиками; 

- определены критерии оценки устойчивости к де-
формации конструкции швейного изделия на основании 
систематизации данных в динамике при эксплуатации; 

- проведен анализ зон деформации специальной 
одежды для пищевых предприятий.  

Дефекты, наиболее часто встречающиеся в изде-
лиях на фигуре человека в динамике при эксплуатации 
специальной одежды для пищевых предприятий мно-
гообразны, которые влияют на качество изделия.  

Конструктивные дефекты специальной одежды для 
пищевых предприятий во время опытной носки: 

1.Горизонтальные складки – образуются в резуль-
тате недостаточной ширины детали в горизонтальном 
направлении или её излишней длины в вертикальном 
направлении. Недостаточная ширина детали приводит 
к образованию напряжённых фиксированных дефектов. 

А. Мягкие складки: 
- наименование детали – полочка куртки; внешний 

вид дефекта – складки под проймой куртки; 
- наименование детали – рукав; внешний вид де-

фекта – складки верхнего оката рукава при стачивании; 
- наименование детали – передние половинки брюк; 

внешний вид дефекта – складки на переднем шве. 
Б. Напряжённые складки: 
- наименование детали – полочка куртки; внешний 

вид дефекта – напряжённые складки на переднем шве; 
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- наименование детали – рукав; внешний вид де-
фекта – напряжённые складки двух сторон горизон-
тального оката рукава при стачивании. 

В. Мягкие складки: 
- наименование детали – рукав; внешний вид де-

фекта – складки верхней части рукава при стачивании; 
- наименование детали – передние половинки брюк; 

внешний вид дефекта – складки на переднем шве. 
Г. Напряжённые складки: 
- наименование детали - боковые швы передних и 

задних половинок брюк; напряжённые складки боковых 
швов передних и задних половинок брюк. 

2.Наклонные складки - образуются в результате не-
достаточных размеров детали в диагональном направ-
лении или вследствие удлинения или укорочения сре-
зов деталей по отношению к длине другой стороны. 

А. Напряжённые складки: 
- наименование детали - передняя и задняя поло-

винки брюк; внешний вид дефекта - напряжённые 
складки передних и задних половинок брюк в районе 
промежности. 

- наименование детали - спинка; внешний вид де-
фекта - напряжённые складки под окатами рукавов. 

- наименование детали – рукав, окат; внешний вид 
дефекта - напряжённые складки в верхней части окатов 
рукавов. 

3.Угловые заломы – образующиеся в результате 
недостаточной выпуклости или вогнутости сформиро-
ванной детали. 

А. Напряжённые складки: 
- наименование детали - перед; внешний вид де-

фекта - напряжённые угловые заломы под окатами 
рукавов спереди. 

- наименование детали - спинка; внешний вид де-
фекта - напряжённые угловые заломы под окатами 
рукавов сзади. 

4.Дефекты динамического несоответствия. 
А. Напряжённые складки: 
- наименование детали – верх изделия, рукав; 

внешний вид дефекта - напряжённые угловые заломы 
верхней части оката рукава при поднятии руки вверх 
вдоль туловища. 

- наименование детали – передняя и задняя поло-
винка брюк при сидении; внешний вид дефекта - 
напряжённые угловые заломы передней и задней по-
ловинок брюк при сидении в районе подколенного сги-
ба и верхней части бедра. 

Крепление тензодатчиков в пищевой промышлен-
ности для качественного проведения опытной носки 
представлены следующим образом. 

Мясная промышленность. Отрасль использует в 
качестве сырья мясо крупного рогатого скота, свиней, 
птицы, кроликов. Начальным процессом переработки 
является забой животных, затем происходит обвалка 
мяса, т. е. отделение его от костей. Часть продукции 
предназначена для непосредственного употребления в 
пищу, а другая отправляется на производство колбас, 
копченостей, консервов, кормов для животных, меди-
каментов (инсулин, гепарин), изделий из пуха и пера, 
клея, желатина. 

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий мясной промышленности состо-
ит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки, обувь и 
непромокаемый фартук являются средствами индиви-
дуальной защиты и выдаются отдельно. Поверхност-
ная плотность текстильного материала для спецодеж-

ды для мясной промышленности составляет 210 г/м2 . 
При проведении опытной носки спецодежды тензодат-
чики крепятся в напряжённых местах при динамической 
эксплуатации. Эти места следующие - полочка куртки – 
возникающий дефект - складки под проймой куртки; 
рукав – возникающий дефект - складки верхнего оката 
рукава при стачивании; передние половинки брюк – 
возникающий дефект - складки на переднем шве; пе-
редние половинки брюк – возникающий дефект - склад-
ки на переднем шве. 

Рыбная промышленность. Отрасль, включающая 
добычу рыбы и морепродуктов, ее разведение (рыбо-
водство) и производство из них продуктов питания и 
других компонентов. Продукцией предприятий рыбной 
промышленности являются свежая, соленая, копченая 
рыба, консервы, икра, морепродукты (замороженные и 
консервированные).  

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий рыбной промышленности состо-
ит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки, обувь и 
непромокаемый фартук являются средствами индиви-
дуальной защиты и выдаются отдельно. Поверхност-
ная плотность текстильного материала для спецодеж-
ды для мясной промышленности составляет 270 г/м2 . 
При проведении опытной носки спецодежды тензодат-
чики крепятся в напряжённых местах при динамической 
эксплуатации. Эти места следующие - полочка куртки – 
возникающий дефект - напряжённые складки на перед-
нем шве; рукав – возникающий дефект - напряжённые 
складки двух сторон горизонтального оката рукава при 
стачивании; боковые швы передних и задних полови-
нок брюк напряжённые складки боковых швов передних 
и задних половинок брюк; передняя и задняя половинки 
брюк - возникающий дефект - напряжённые складки 
передних и задних половинок брюк в районе промеж-
ности. 

Промышленность по переработке фруктов и 
овощей. Специализируется на производстве широкого 
спектра фруктовых и овощных ингредиентов для всех 
областей применения. Это могут быть консервирован-
ные и замороженные фрукты и овощи, полуфабрикаты 
для хлебопекарной промышленности, продукты для 
детского питания, соки. 

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий по переработке фруктов и овощей 
состоит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки и обувь 
являются средствами индивидуальной защиты и выдают-
ся отдельно. Поверхностная плотность текстильного ма-
териала для спецодежды для мясной промышленности 
составляет 120 г/м2 . При проведении опытной носки 
спецодежды тензодатчики крепятся в напряжённых ме-
стах при динамической эксплуатации. Эти места следую-
щие - рукав – возникающий дефект - складки верхней 
части рукава при стачивании; спинка - возникающий де-
фект - напряжённые складки под окатами рукавов; перед-
ние половинки брюк – возникающий дефект - складки на 
переднем шве; передняя и задняя половинка брюк при 
сидении - возникающий дефект - напряжённые угловые 
заломы передней и задней половинок брюк при сидении в 
районе подколенного сгиба и верхней части бедра. 

Масложировая промышленность. Занимается 
переработкой растительного сырья. На выходе полу-
чают масла (подсолнечное, рапсовое, льняное) и мар-
гарин для употребления в пищу.  

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий масложировой промышленности 
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состоит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки, 
обувь и непромокаемый фартук являются средствами 
индивидуальной защиты и выдаются отдельно. По-
верхностная плотность текстильного материала для 
спецодежды для мясной промышленности составляет 
180 г/м2 . При проведении опытной носки спецодежды 
тензодатчики крепятся в напряжённых местах при ди-
намической эксплуатации. Эти места следующие - ру-
кав, окат - возникающий дефект - напряжённые складки 
в верхней части окатов рукавов; перед куртки - возни-
кающий дефект - напряжённые угловые заломы под 
окатами рукавов спереди; передние половинки брюк – 
возникающий дефект - складки на переднем шве; боко-
вые швы передних и задних половинок брюк напряжён-
ные складки боковых швов передних и задних полови-
нок брюк. 

Молочная промышленность. В молочной инду-
стрии молоко – сырье для производства. Предприятия 
выпускают широкий ассортимент изделий: нефермен-
тированные (сливочное масло, мороженое) и фермен-
тированные продукты (сыры, кефир, йогурт), консерви-
рованное и сухое молоко, казеин. 

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий молочной промышленности со-
стоит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки и 
обувь являются средствами индивидуальной защиты и 
выдаются отдельно. Поверхностная плотность тек-
стильного материала для спецодежды для мясной 
промышленности составляет 110 г/м2 . При проведении 
опытной носки спецодежды тензодатчики крепятся в 
напряжённых местах при динамической эксплуатации. 
Эти места следующие - спинка - возникающий дефект - 
напряжённые угловые заломы под окатами рукавов 
сзади; верх изделия, рукав - возникающий дефект - 
напряжённые угловые заломы верхней части оката 
рукава при поднятии руки вверх вдоль туловища; пе-
редняя и задняя половинки брюк - возникающий де-
фект - напряжённые складки передних и задних поло-
винок брюк в районе промежности; передняя и задняя 
половинка брюк при сидении - возникающий дефект - 
напряжённые угловые заломы передней и задней по-
ловинок брюк при сидении в районе подколенного сги-
ба и верхней части бедра. 

Мукомольная промышленность. Одна из базовых 
отраслей пищевой промышленности, занимающаяся 
изготовлением муки из злаковых культур (ржи, пшени-
цы, ячменя) и бобовых. Технология производства 
насчитывает три ступени - сепарирование, промывка, 
шелушение, дробление зерна; перемалывание в муку; 
фасовка в пакеты. 

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий мукомольной промышленности 
состоит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки и 
обувь являются средствами индивидуальной защиты и 
выдаются отдельно. Поверхностная плотность тек-
стильного материала для спецодежды для мясной 
промышленности составляет 90 г/м2 . При проведении 
опытной носки спецодежды тензодатчики крепятся в 
напряжённых местах при динамической эксплуатации. 
Эти места следующие - полочка куртки – возникающий 
дефект - складки под проймой куртки; рукав – возника-
ющий дефект - складки верхнего оката рукава при ста-
чивании; передние половинки брюк – возникающий 
дефект - складки на переднем шве; передние половин-
ки брюк – возникающий дефект - складки на переднем 
шве. 

Крахмальная промышленность. Основной про-
дукт этой отрасли – крахмал, который производится из 
растительного сырья (картофеля, пшеницы, кукурузы и 
маниоки). Дополнительным видом продукции является 
патока и фруктовые сиропы. 

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий крахмальной промышленности 
состоит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки и 
обувь являются средствами индивидуальной защиты и 
выдаются отдельно. Поверхностная плотность тек-
стильного материала для спецодежды для мясной 
промышленности составляет 95 г/м2 . При проведении 
опытной носки спецодежды тензодатчики крепятся в 
напряжённых местах при динамической эксплуатации. 
Эти места следующие - полочка куртки – возникающий 
дефект - напряжённые складки на переднем шве; рукав 
– возникающий дефект - напряжённые складки двух 
сторон горизонтального оката рукава при стачивании; 
боковые швы передних и задних половинок брюк 
напряжённые складки боковых швов передних и задних 
половинок брюк; передняя и задняя половинки брюк - 
возникающий дефект - напряжённые складки передних 
и задних половинок брюк в районе промежности. 

Хлебобулочная промышленность. В России хлеб 
считался основой питания человека - поэтому хлебопе-
карная промышленность является главнейшей отрас-
лью АПК.  

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий хлебобулочной промышленно-
сти состоит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки 
и обувь являются средствами индивидуальной защиты 
и выдаются отдельно. Поверхностная плотность тек-
стильного материала для спецодежды для мясной 
промышленности составляет 85 г/м2 . При проведении 
опытной носки спецодежды тензодатчики крепятся в 
напряжённых местах при динамической эксплуатации. 
Эти места следующие - спинка - возникающий дефект - 
напряжённые складки под окатами рукавов; рукав – 
возникающий дефект - складки верхней части рукава 
при стачивании; передняя и задняя половинка брюк при 
сидении - возникающий дефект - напряжённые угловые 
заломы передней и задней половинок брюк при сиде-
нии в районе подколенного сгиба и верхней части бед-
ра; передние половинки брюк – возникающий дефект - 
складки на переднем шве. 

Сахарная промышленность. Специализация этой 
отрасли – производство сахарного песка. Сырье – 
свекла и тростник. Сахар поступает в продажу, а также 
на кондитерские фабрики, заводы по выпуску сахара-
рафинада и другие предприятия, где по технологии 
производства необходимо это белое вещество. 

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий сахарной промышленности со-
стоит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки и 
обувь являются средствами индивидуальной защиты и 
выдаются отдельно. Поверхностная плотность тек-
стильного материала для спецодежды для мясной 
промышленности составляет 85 г/м2 . При проведении 
опытной носки спецодежды тензодатчики крепятся в 
напряжённых местах при динамической эксплуатации. 
Эти места следующие - рукав, окат - возникающий де-
фект - напряжённые складки в верхней части окатов 
рукавов; перед куртки - возникающий дефект - напря-
жённые угловые заломы под окатами рукавов спереди; 
передние половинки брюк – возникающий дефект - 
складки на переднем шве; боковые швы передних и 
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задних половинок брюк напряжённые складки боковых 
швов передних и задних половинок брюк. 

Кондитерская промышленность. Предприятия от-
расли занимаются изготовлением продуктов питания 
высокой калорийности, основным компонентом которых 
является сахар. В структуре производства различаются 
два направления: изготовление сахаристых кондитер-
ских продуктов (карамель, халва, шоколад, ирис и т. 
д.), где содержание сахара преобладает, и мучных 
(вафли, торты, печенье, пряники и т. д.) с большим со-
держанием муки. 

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий кондитерской промышленности 
состоит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки и 
обувь являются средствами индивидуальной защиты и 
выдаются отдельно. Поверхностная плотность тек-
стильного материала для спецодежды для мясной 
промышленности составляет 85 г/м2 . При проведении 
опытной носки спецодежды тензодатчики крепятся в 
напряжённых местах при динамической эксплуатации. 
Эти места следующие - спинка - возникающий дефект - 
напряжённые угловые заломы под окатами рукавов 
сзади; верх изделия, рукав - возникающий дефект - 
напряжённые угловые заломы верхней части оката 
рукава при поднятии руки вверх вдоль туловища; пе-
редняя и задняя половинки брюк - возникающий де-
фект - напряжённые складки передних и задних поло-
винок брюк в районе промежности; передняя и задняя 
половинка брюк при сидении - возникающий дефект - 
напряжённые угловые заломы передней и задней по-
ловинок брюк при сидении в районе подколенного сги-
ба и верхней части бедра. 

Макаронная промышленность. Сырьем для изго-
товления изделий является пшеничная мука высшего 
сорта. Макаронная продукция составляет значитель-
ную часть рациона жителей РФ.  

Проектирование спецодежды и её изготовление для 
пищевых предприятий макаронной промышленности 
состоит из куртки и брюк. Головной убор, перчатки и 
обувь являются средствами индивидуальной защиты и 
выдаются отдельно. Поверхностная плотность тек-
стильного материала для спецодежды для мясной 
промышленности составляет 85 г/м2 . При проведении 
опытной носки спецодежды тензодатчики крепятся в 
напряжённых местах при динамической эксплуатации. 
Эти места следующие - полочка куртки – возникающий 
дефект - складки под проймой куртки; рукав – возника-
ющий дефект - складки верхнего оката рукава при ста-
чивании; передние половинки брюк – возникающий 
дефект - складки на переднем шве; передние половин-
ки брюк – возникающий дефект - складки на переднем 
шве. 

Выявлено, что надежность специальной одежды 
для пищевых предприятий в процессе эксплуатации 
имеет наибольшее значение для потребителя. Опре-
делены коэффициенты запаса прочности конструкции 
узлов и материалов для специальной одежды для пи-
щевых предприятий. Формализовано описание процес-
са конструирования специальной одежды для пищевых 
предприятий в надёжности конструкции швейного из-
делия при эксплуатации. 

Задачи совершенствования проектирования спец-
одежды для пищевых предприятий с опытной ноской и 
применением тензодатчиков выполнены. 
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Improvement of design of overalls for food enterprises with 

an experienced sock and use of strain gages 
Zaostrovskiy A.A., Lyovkin I.V. 
Altay state technical I.I. Polsunova university 
The relevance of improving the design of workwear for food 

enterprises with experienced wear and the use of load cells 
lies in the qualitative detection of defects in the design of 
products in dynamics. Designing garments is a complex 
process – you need to make a scan of a complex human 
figure on the plane and in dynamics using such automated 
programs as Assol, Julivi, Grazia, Leko, Grafis. The purpose of 
experimental wear is to check, with the help of load cells, in 
dynamics. Design changes are corrected using allowances 
(additions) after experimental wear. The scientific novelty lies 
in the use of a strain gauge that converts the amount of strain 
into a convenient measurement signal. 

Keywords: overalls; skilled sock; strain gage; dynamics; Grace; 
Grafis. 
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Подход к определению параметров системы  
путем объединения апостериорных данных 
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Ежегодно большинство ведущих держав осуществляет запус-
ки космических аппаратов для решения различных задач. 
Орбиты и цели запусков могут кардинально различаться. В то 
же время все стремятся повысить точность оценки функцио-
нирования системы управления ракет-носителей. Для повы-
шения точности системы управления необходимо проводить 
множество исследований, но наибольшую адекватность мож-
но получить только в результате натурных испытаний. 
Подготовка к старту ракеты-носителя очень трудоемкий и 
финансово затратный процесс, поэтому обеспечить достаточ-
ную статистическую выборку по натурным испытаниям не 
может себе позволить ни одно государство.  
Предложенная методика позволяет объединить неоднород-
ную информацию в результате реальных пусков различных 
ракет-носителей в одни общие статистические данные натур-
ных летных испытаний и использовать их для повышения 
точности оценки технических характеристик системы управле-
ния летательных аппаратов. 
Ключевые слова: технические характеристики, система 
управления, ракета-носитель, отделяющиеся части. 
 

Введение 
Современный этап развития ракетно-космической 

техники связан с развитием систем управления (СУ) 
различных объектов управления. Основными из них, 
применительно к воздушно-космическим силам, явля-
ются ракеты-носители (РН). 

СУ РН должна обеспечивать устойчивость движе-
ния РН при воздействии ветровых возмущений и дру-
гих случайных параметров атмосферы, а также сни-
жать нагрузки на корпус РН путем формирования тра-
ектории полета с минимально возможными углами ата-
ки (скольжения). Требования по управляемости и огра-
ничению углов атаки (скольжения) РН обеспечиваются 
при достаточно жестких ограничениях, накладываемых 
на величины скорости ветра и градиента скорости вет-
ра.  

На процесс функционирования СУ большое влия-
ние оказывают случайные возмущения, вызванные 
шумами в деталях, отклонениями конструктивных па-
раметров от их расчетных значений, а также профили 
ветра, давление, температура воздуха и другие слу-
чайные параметры, которые можно получить по ре-
зультатам зондирования атмосферы в районе космо-
дрома.  

Показатели эффективности являются ее количе-
ственными характеристиками СУ, а критерии эффек-
тивности формулируют условия, которым должны удо-
влетворять значения показателей эффективности и 
являются мерой, количественно выражающей степень 
достижения требуемых значений этих показателей. 

Точность апостериорных данных, полученных по 
результатам натурных испытаний намного выше ре-
зультатов моделирования, однако пуски, проводимые с 
одинаковыми (близкими по параметрам) полезными 
нагрузками и проводимые в равных (почти равных) 
условиях встречаются очень редко.  

Для оценивания исследуемых параметров СУ РН по 
ограниченному объему неоднородной статистической 
информации необходимо объединить результаты дан-
ных, полученных в ходе натурных летных испытаний в 
одну совокупность. Это позволит значительно повысит 
точность оценивания технических характеристик (ТХ) 
СУ. Так как натурные испытания, а именно запуски ра-
кет-носителей (РН) производятся редко, (см. таблицу 
1), причем РН и области ее выведения различны (за 
рассматриваемый период, а именно за 2018-2019 годы 
с космодрома «Плесецк» совершено всего 10 пусков из 
них: (4 РН Союз-2.1б/Фрегат, 3 Рокот/Бриз-КМ и по од-
ному – Союз-2.1в, Союз-2.1б, Союз-2.1в/Волга), поэто-
му объединение всех результаты натурных испытаний 
за год позволит значительно повысить выборку данных 
и тем самым повысит точность оценки ТХ СУ. 
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Таблица 1  
Периодичность запусков РН с космодрома «Плесецк» за 
2018-2019 годы 

№ 
п/п Дата запуска Название РН Название 

КА Назначение 

1. 29.03.2018г. Союз-2.1в Космос-
2525 

В интересах 
МОРФ 

2. 25.04.2018г. Рокот/Бриз-
КМ 

Sentinel-3 Научное 

3. 25.10.2018г. Союз-2.1б Лотос-С №3 В интересах 
МОРФ 

4. 03.11.2018г. Союз-
2.1б/Фрегат 

Глонасс-М 
№ 48 

В интересах 
МОРФ 

5. 30.11.2018г. Рокот/Бриз-
КМ 

Родник В интересах 
МОРФ 

6. 27.05.2019г. Союз-
2.1б/Фрегат 

Глонасс-М 
№ 48 

В интересах 
МОРФ 

7. 10.07.2019г. Союз-
2.1в/Волга 

Космос-
(2535-2518) 

В интересах 
МОРФ 

8. 30.07.2019г. Союз-
2.1б/Фрегат 

Прогресс 
МС-12 

В интересах 
МОРФ 

9. 30.08.2019г. Рокот/Бриз-
КМ 

Гео-ИК-2 
№13Л 

В интересах 
МОРФ 

10. 26.09.2019г. Союз-
2.1б/Фрегат 

Тундра 
№13Л 

В интересах 
МОРФ 

 
Результаты, представленные в таблице 1 возможно 

объединить и использовать при расчетах как общую 
статистическую информацию. 

Содержание методики 
По результатам реальных пусков РН (таблица 1) 

получены отклонения координат точек падения ЦБ от 
расчетных значений. В первых условиях (РН Союз-

2.1в) произведено 1i  пусков, результаты которых 
представим в виде 

1 1, 1,i   , а во вторых усло-

виях (Рокот/Бриз-КМ) – 2i  пусков с результатами 

2 2, 1,i    (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Рассеивание точек падения ОЧ РН при пусках в 
различных условиях 

 
Требуется по имеющейся разнородной информа-

ции, то есть выборкам 
1 1, 1, i   , и 

2 2, 1,i   , оценить район падения ЦБ в первых 
условиях пусков РН, то есть найти оценки математиче-

ского ожидания 
1

ˆM


 и ковариационной матрицы 
1

ˆK


 

вектора рассеивания точек падения 1
ˆ .  

Анализ этой задачи показывает, что она может быть 
разделена на две части:  

– задачу пересчета (приведения) реализаций 

2 2, 1,i   , вектора рассеивания 2
ˆ  к первым 

условиям запуска РН; 
Задача приведения результатов к единым условиям 

уже решалась, и она сводится к определению операто-
ра приведения (матрицы приведения), к сожалению, 
его точность была не очень высокой, поэтому повыше-
ние точности решения задачи приведения позволит в 
целом повысить точность решения задачи оценивания 
неизвестных характеристик. 

– задачу оценивания характеристик рассеивания 

1
ˆM


 и 

1
ˆK


 в первых условиях по статистическим 

данным о рассеивании координат точек падения, полу-
ченным в результате пусков РН в первых и вторых 
условиях. 

Для решения 2 задачи существуют классические 
методы оценивания вероятностных характеристик, ко-
торые основаны на использовании однородной инфор-
мации: 

– метод максимального правдоподобия; 
– метод моментов; 
– метод наименьших квадратов; 
– и др. 
Разработаны методы апостериорного оценивания 

(опытные результаты и результаты моделирования 
(априорные): 

– метод Байеса; 
– комбинированный метод, разработанный Пугаче-

вым В.Н.; 
– и ряд других. 
Однако все они предполагают наличие однородной 

информации (полученной в одних условиях) и требуют 
выполнение схемы испытаний Бернулли. В нашем же 
случае условия пусков изменяются, поэтому классиче-
ские методы нуждаются в дальнейшей доработке. 

Поскольку на движения РН и ОЧ после ее отделе-
ния от РН оказывает влияние большое число возму-
щающих факторов, имеющих, в основном, случайную 
природу, то при проведении реальных пусков ОЧ могут 
попасть в специально отведенные районы лишь с неко-
торой вероятностью. Поэтому параллельно с оценива-
нием фактических районов падения ОЧ очень важной 
задачей является оценивание вероятностей того, что 
ОЧ приземлятся именно в заданных районах, а не за их 
пределами. Эти вероятности позволяют оптимизиро-
вать расходы на выведение КА и найти баланс между 
затратами, связанными с устранением последствий 
падения ОЧ за пределами отведенных районов, и рас-
ходами на доработку составных частей РН, гарантиру-
ющими приземление ОЧ в этих районах. 

Выводы  
В процессе пусков РН невозможно обеспечить пол-

ную идентичность условий их проведения из-за отли-
чий точек старта, полезных нагрузок, алгоритмов 
управления. Поэтому получаемая статистическая ин-
формация о рассеивании точек падения ОЧ на местно-
сти является неоднородной. Это затрудняет примене-

Z 
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ние классических методов оценивания характеристик 
разброса ОЧ.  

Предложенная методика позволяет повысить точ-
ность определения районов падения и оценить вероят-
ность попадания ОЧ в специально отведенные районы 
за счет совместной обработки всей имеющейся стати-
стической информации, полученной в процессе пусков 
РН.  
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Approach to determining system parameters by combining 
posterior data 

Karapetyan T.S., Dikiy V.V., Biryukova A.K. 
Moscow Aviation Institute (National Research University), MAI 
Annually, most leading powers carry out launches of space 

vehicles to solve various problems. The orbits and targets of 
launches can be drastically different. At the same time, 
everyone is trying to improve the accuracy of the assessment 
of the functioning of the carrier rocket control system. To 
increase the accuracy of the control system, it is necessary to 
carry out a lot of research, but the greatest adequacy can be 
obtained only as a result of full-scale tests. 

Preparations for launching a launch vehicle are a very laborious 
and financially expensive process, therefore, no state can 
afford to provide sufficient statistical sampling for field tests. 
The proposed methodology makes it possible to combine 
heterogeneous information as a result of real launches of 
various carrier rockets into some general statistical data of 
field flight tests and use them to improve the accuracy of the 
assessment of the technical characteristics of the aircraft 
control system.  

Key words: technical characteristics, control system, launch 
vehicle, separating parts. 
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В работе рассмотрено использование экспериментальной 
каталитической установки для каталитического рифоминга, 
управление параметрами процесса которой осуществляется 
при помощи программного обеспечения персонального ком-
пьютера. Также рассмотрена технологическая схема данной 
установки, модернизация и оптимизация её работы, путём 
выявления слабых и сильных сторон. Установка представляет 
собой настольный автоматизированный прибор на основе 
мини-реактора объемом до 10 мл и совмещенной с ним 
нагревательной печью. На данной установке произведено 
физическое моделирование процесса риформинга с целью 
оценки возможности сохранения верхнего слоя катализатора 
в ректоре. Для риформинга использовался катализатор РБ-
44У марки Ш. Также с целью осуществления приблизительной 
оценки экономической эффективности результатов проведен-
ного эксперимента, был произведен расчет количества ката-
лизатора вновь вовлекаемого в процесс.  
Ключевые слова: каталитический рифоминг, нефть, газ, от-
бор проб, производство.  

 
 

На современном этапе развития нефтеперерабаты-
вающей и нефтехимической промышленности Россий-
ской Федерации все более остро встает вопрос, свя-
занный с необходимостью грамотного и четко обосно-
ванного расчета оптимальных режимных и конструкци-
онных параметров процессов, являющихся основой 
технологических регламентов всех без исключения 
существующих производств [1]. 

Таким образом можно отметить что, одним из клю-
чевых элементов, существующей на данный момент на 
Ачинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Во-
сточной нефтяной компании секции 200 является ката-
лизатор для каталитического риформинга РБ-44У мар-
ки Ш, обеспечивающий выход целевого продукта с чет-
ко регламентированным показателем октанового числа 
и групповым компонентным составом [2]. 

Свойства данного катализатора в процессе эксплу-
атации в значительной степени зависят от его место-
расположения в реакторах, в результате чего, верхние 
его слои гораздо больше подвержены процессу закок-
совывания, а также действию каталитических ядов, 
приводящих к его необратимому отравлению [3]. 

В качестве основного инструмента для осуществле-
ния физического моделирования, а также изучения 
активности промышленного катализатора процесса 
риформинга используется установка фирмы 
VinciTechnologies модели MicroCatalystBed (MCB), 
представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Каталитическая установка 
VinciTechnologiesMCB 
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Установка представляет собой настольный автома-
тизированный прибор на основе мини-реактора объе-
мом до 10 мл и совмещенной с ним нагревательной 
печью, обеспечивающих работу при температурах до 
550 ̊С и давлении до 150 атмосфер. Система управля-
ется удаленно, с помощью интерфейса и программного 
обеспечения, установленного на компьютере и обеспе-
чивающего регистрацию и обработку данных. К числу 
основных реакций и процессов, осуществимых на дан-
ной установке относятся: [5]. 

- селективное окисление олефинов, парафинов и 
ароматических углеводородов; 

- паровой риформинг природного газа и нафты; 
- автотермический риформинг природного газа и 

нафты; 
- гидроочистка, гидродесульфирование, мягкий гид-

рокрекинг, первая и вторая фазы гидрокрекинга, гидро-
изомеризация масляной фракции, синтез Фишера-
Тропша, гидрирование ароматических соединений; 

- реакции гидрогенизации; 
- изомеризация коротких и длинных парафиновых 

цепей, олефинов, ароматических углеводородов, таких 
как этилбензол и ксилол; 

- каталитический риформинг прямогонной и вторич-
ной нафты. 

Основными конструкционными элементами катали-
тической установки являются: 

- модуль подачи газа; 
- модуль подачи жидкости; 
- реакторный модуль; 
- модуль сепарации газа и жидкости; 
- система отбора проб; 
- газовые часы. 
На корпусе установки смонтированы штуцера для 

ввода и вывода газов и жидкостей, электрические вво-
ды и выводы, тумблеры. Согласно нормам техники 
безопасности все вводы и выводы имеют соответству-
ющие обозначения. 

Одним из наиболее ключевых этапов моделирова-
ния технологических процессов, описанных в вышесто-
ящем пункте и процесса риформинга в частности, яв-
ляется модернизация и оптимизация работы каталити-
ческой установки, путем выявления ее слабых сторон, 
минимизации или полного исключения мешающих фак-
торов посредствам внесения изменений в уже суще-
ствующую технологическую схему установки [4]. 

Принципиальная технологическая схема каталитиче-
ской установки VinciTechnologiesMCB до внесения изме-
нений в ее конструкцию представлена на рисунке 2. 

 

 
 
Рисунок 2  Принципиальная схема установки МСВ до внесе-
ния изменений 

 

В число основных работ, произведенных для кор-
ректной работы портативной каталитической установки 
входят: 

- оптимизация работы поршневого насоса с выяв-
лением оптимальных расходов и контролем погрешно-
сти в подаче сырья в реактор; 

- модернизация линий подачи газовой фазы, уста-
новка и герметизация дополнительных фитинговых 
соединений; 

- замена питающей емкости ; 
- установка устройства для непосредственного от-

бора газообразных продуктов реакции; 
- замена и оптимизация работы потоковых линий. 
Принципиальная технологическая схема портатив-

ной каталитической установки после внесения измене-
ний представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3  Принципиальная технологическая схема ката-
литической установки после внесения изменений 

 
Для проведения эксперимента в зависимости от ис-

пытуемого катализатора необходимо определить сле-
дующие параметры и условия эксперимента: 

- сырье; 
- объемную скорость подачи сырья; 
- расход газа; 
- температуру; 
-давление; 
- объем загрузки катализатора. 
Управление параметрами процесса осуществляется 

при помощи программного обеспечения персонального 
компьютера, входящего в комплект поставки портатив-
ной каталитической установки. После того, как все па-
раметры известны, можно преступать к непосредствен-
ному испытанию. Оно сводится к следующей последо-
вательности действий: 

- проверка наличия газов в баллонах; 
- включение источника бесперебойного питания 

(ИБП), в соответствие с инструкцией; 
- включение питания установки; 
- включение персонального компьютера; 
- подача газа на установку; 
- установка параметров моделируемого процесса; 
- ожидание достижения заданных значений пара-

метров; 
- замена подачи азота на подачу газа реакции, в со-

ответствии с требованиями процесса; 
- выполнение испытания катализатора в соответ-

ствие с заданием на испытание; 
После завершения эксперимента необходимо вы-

полнить следующие действия: 
- остановить подачу жидкого углеводородного сы-

рья; 
- остановить подачу газа; 
- отключить нагреватель реактора; 
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- охладить реактор до 150 ̊С; 
- разобрать реактор для удаления катализатора 

(при необходимости). 
С целью осуществления приблизительной оценки 

экономической эффективности результатов проведен-
ного эксперимента был произведен расчет количества 
катализатора, вновь вовлекаемого в процесс без 
ущерба качеству взамен утилизации. На основании 
полученных данных можно сделать вывод о том, что 
продукт (риформат), полученный на катализаторе, ото-
бранном со слоев 30-40 и 40-50 см от верхней границы, 
удовлетворяет требованиям существующего техноло-
гического регламента производства по значению окта-
нового числа и содержанию ароматических углеводо-
родов. 

Назначение процесса каталитического риформинга, 
а также требования, предъявляемые к целевому про-
дукту, требуют гибкой в эксплуатации установки. Необ-
ходимое качество продукта достигается путем подбора 
сырья, катализатора и технологического режима. 
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Using the experimental VINCI catalytic unit for catalytic 
reforming 

Levchenko L.O., Kuznetsova I.G., Sharapkova A.S., Fedotov 
A.S., Kachaeva V.A.  

Siberian federal University  
The plant is a desktop automated device based on a mini-reactor 

with a volume of up to 10 ml and a heating furnace combined 
with it 

The work deals with the use of an experimental catalytic plant for 
catalytic rhyming the process parameters of which are 
controlled using personal computer software. Also considered 
is the technological scheme of this installation, the 
modernization and optimization of its work, by identifying 
weaknesses and strengths. The installation is a desktop 
automated device based on a mini-reactor with a volume of up 
to 10 ml and a heating furnace combined with it. This 
installation made physical modeling of the reforming process 
to assess the possibility of maintaining the upper catalyst layer 
in the reactor. For reforming, the Sh-grade RB-44U catalyst 
was used. Also, in order to make an approximate estimate of 
the economic efficiency of the results of the experiment, the 
amount of catalyst newly involved in the process was 
calculated. 
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Охарактеризованы особенности оценки «живучести» клапан-
ных механизмов гидравлических, топливных и пневматических 
агрегатов на базе инженерно-статистического анализа состо-
яния их конструктивных элементов по мере выработки ресур-
са, включая особенности расчета их критических параметров 
при комбинировании внешних воздействующих факторов.  
Для конкретных устройств подобного рода построены схема 
Исикавы, диаграмма Парето и «древо» причин и характера 
возможного «зарождения» в эксплуатации превалирующей 
неисправности. Предложено комплексное использование дей-
ствующих научно-методических основ диагностирования кла-
панных агрегатов и рекомендаций разработанной при участии 
авторов Гримул-теории 
Ключевые слова: клапанный гидропневмотопливный агрегат, 
уплотнительное соединение, превалирующий параметр, отказ, 
неисправность, разрушение, схема Исикавы, диаграмма Паре-
то. 

 

Введение 
Для оценки ресурса или «живучести» клапанных 

гидропневмотопливных агрегатов (ГПТА) в эксплуата-
ции проектировщиками этих агрегатов учитывается 
разброс пределов прочности в узлах и в отдельных 
деталях применением инструментариев инженерно-
статистического анализа, обеспечивающего выявление 
в приоритетном порядке последовательности критиче-
ски нагруженных элементов (или критических парамет-
ров с точки зрения прочности) с графическим иллю-
стрированием приводящих к отказам повреждений в 
процентном отношении, и исследуется влияние форси-
рованных параметров на скорость этих процессов. По-
путно отметим, что регистрация информации произво-
дится на всех основных этапах жизненного цикла изде-
лий (в производстве: несоответствия используемого 
оборудования или операций технологического процес-
са; при приемке: несоответствия материалов, комплек-
тующих узлов или полуфабрикатов; в эксплуатации: 
несоответствия, возникшие в период гарантийной или 
послегарантийной наработки; при поставке: несоответ-
ствия, выявленные потребителем при сборке конечного 
продукта, включая повреждения и нарушение товарно-
го вида при транспортировании). 

В практике арматуростроения инженерно-
статистический метод анализа неисправностей агрега-
тов автоматики и управления пневмогидросистем с 
конструктивно сложными ГПТА проводят, как правило, 
на базе схемы Исикавы, реализуемой в виде многове-
тьевого «древа» неисправностей с представлением 
причин их возникновения и диаграмм Парето. 

Возможности и достигаемый эффект от использо-
вания схемы Исикавы и диаграммы Парето представ-
лен в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Достигаемые результаты при реализации схемы Исикавы и 
диаграммы Парето 
Метод анализа Достигаемый эффект 
Схема Исикавы Получение максимально приближенной к 

реальности картины по влиянию критических 
по прочности элементов и процессов накоп-
ления повреждений на надежность исследу-
емого устройства 

Диаграмма 
Парето 

Получение количественной оценки соотно-
шения видов отказа с привязкой к обусло-
вившим причинам их возникновения (с указа-
нием на оси абсцисс анализируемых видов 
неисправностей, а на оси ординат – причин, 
их обуславливающих или кумулятивного % 
неисправностей 
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Попутно отметим, что в случае комбинирования 
внешних воздействующих факторов (ВВФ) на исследу-
емое клапанное устройство критические параметры по 
наиболее слабому в прочностном отношении элементу 
- уплотнительному материалу клапанно-седельной па-
ры ГПТА (для сравнительного сопоставления с данны-
ми, найденными при помощи инструментариев инже-
нерно-статистического анализа) могут быть получены 
из расчетов, представленных в [1, с. 455-475]. 

 

Основная часть 
На базе данных ряда литературных источников по 

анализу неисправностей клапанных ГПТА, разработан-
ных авторами [1-5], построены схема Исикавы (рис. 1) и 
диаграмма Парето по уровню дефектности составных 
элементов (рис. 2), которые показывают направление 
корректирующих действий по повышению качества 
«живучести») оцениваемых видов ГПТА. 

 

 
Рис. 1 – Схема Исикава для неисправностей клапанных ГПТА 

 

 
Рис. 2 – Диаграмма Парето для неисправностей клапанных 
ГПТА 
1 – потеря герметизирующей способности; 2 – отказ элек-
тромеханизма; 3 – усталостное разрушение, повреждение 
элементов конструкции; 4 – несоответствие параметров 
техническим условиям; 5 – заедание, заклинивание резьб и 
подвижных соединений; 6 – статическое разрушение; 7 – 
другие неисправности. 

 
 
 

 
Рис. 3 – Конструкция клапанного имитатора 
1,5,7 – набор элементов блочного корпуса; 2 – пружина рабо-
чая с тарированной силовой характеристикой; 3 – крепя-
щийся с запорным органом по резьбе груз, выбираемый из 
комплекта съемных грузов; 4 – жестко тарированная по 
толщине втулка, выбираемая из комплекта сменных вту-
лок; 6 – жестко тарированная по толщине шайба, выбирае-
мая из комплекта сменных шайб; 8 – вибродатчик фирмы 
Bruel & Kjar Tupe 4339;  
9 – пружина разгрузочная с тарированной рабочей характе-
ристикой; 10 направляющая, выбираемая из комплекта 
сменных материалов, изготовленных из различных метал-
лов, 11 – запорный орган; 12 - камера демпферная  
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Из проделанного анализа следует, что при невысо-
ких требованиях технического задания (ТЗ) к гермети-
зирующей способности уплотнительного соединения 
(УС) для несложных конструкций самодействующих 
пружинных клапанов (обратные и перепускные клапа-
ны, пропорциональные и двухпозиционные клапаны, 
клапанно-распределительные механизмы) и управляе-
мых клапанов на базе поршневого привода с возврат-
ной пружиной превалирующим параметром является 
быстродействие или скорость перекладки исполни-
тельного органа (ИО) из одного крайнего положения в 
другое. 

Разработка схемы Исикавы производилась по ре-
зультатам наработки на ресурс авторской конструкции 
клапанного имитатора, особенности которой представ-
лены на рис. 3.  

Конструктивные возможности клапанного имитатора 
по регулированию его параметров представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2  
Пределы регулирования конструктивных параметров ими-
татора или достигаемый эффект 
Регулируемые конструктивные пара-

метры 
Пределы регулирова-
ния или достигаемый 

эффект 
1. Масса запорного органа 11, изме-
няемой при помощи установки/съема 
съемных грузиков 3 

0,190…0,260 кг (при 
отработке ресурса мас-
са клапана была равна 
0,215 кг) 

2. Усилие затяжки рабочей пружины 
2, изменяемой при помощи втулок 4  

2,26…6,6 Н (при отра-
ботке ресурса усилие 
пружины составляло 
4,6 Н) 

3. Подбор нужного сочетания мате-
риалов в контактируемой паре «за-
порный орган 11 – направляющая 
10» при шероховатости их поверхно-
стей Ra = 1,250 и точности изготов-
ления их контактирующих поверхно-
стей не хуже Н9/f9 

Наличие комплекта 
разнородных по мате-
риалу направляющих 
10 из ст.10Х18Н10Т, ал. 
Сплава Д1Т и бронзо-
вого сплава БрАЖ9-4 
(при отработке ресурса 
в контактируемый паре 
использовалась пара с 
материалами: 
ст.10Х18Н10Т – брон-
зовый сплав БрАЖ9-4. 

4. Отжатие запорного органа 11 от 
седла в корпусе 5 на расчетный ход, 
исключающий их соударение при 
вибрационном нагружении путем 
установки разгрузочной пружины 9 

1,55 мм (при усилии 
затяжки пружины 8,8 Н)

5. Изменение уровня демпфирования 
внутри тракта устройства при помо-
щи съемных дросселей 13 

Не оценивался 

 
Наработка имитатора на выработку ресурса произ-

водилась при величине управляющего давления воз-
духа (подвод со стороны «Упр»), равной 0,5 МПа и ве-
личине рабочего давления воздуха (подвод со стороны 
«Вход»), равной 0,2 МПа.  

Отметим, что для представленного на рис. 3 кла-
панного механизма более целесообразна детальная 
разработка схемы Исикавы не по центральному «ство-
лу дерева» со множеством неисправностей, а по части 
его побегов- ветвям, характеризующим превалирую-
щие неисправности и определяющие их причины с уче-
том условия и характера их «зарождения», - рис. 4.  

 

 
Рис. 4 – «Древо» причин и характера возможного «зарожде-
ния» в эксплуатации превалирующей неисправности кла-
панного имитаторе (рис. 3) по данным пятилетней средне-
статистической отчетности о наработке изделия. 
А – ствол «дерева»; а – один из «побегов» («отводов») 
«ствола». 
1 – неисправность (несоответствие превалирующего па-
раметра требованиям ТЗ). 
2 - причины, обуславливающие возможность возникновения 
неисправности. 
3 - условия и возможный характер «зарождения» неисправ-
ности. 

 
Отказ клапанного ГПТА – это событие, заключаю-

щееся в нарушении работоспособности его основного 
звена, - клапанного механизма, - и других узлов и эле-
ментов, поддерживающих надежную его работы, 
вследствие неисправности входящих в них узлов и де-
талей. Соответственно, методы диагностики, использу-
емые при оценки их «живучести» в эксплуатации, дож-
ны, в первую очередь, обеспечивать достижение гла-
венствующей задачи, - прогнозирование технического 
состояния узлов и деталей, обеспечивающих работо-
способность клапанного механизма на всем сроке вы-
работки гарантированного ресурса.  

Ввиду наличия самых различных по назначению, 
условиям эксплуатации и, соответственно, по конструк-
тивному исполнению клапанных ГПТА в их состав вхо-
дят высокоточные прецизионные пары, приводные 
электромеханизмы и другие узлы и детали, весьма 
чувствительные к перепаду ВВФ, которые оказывают 
существенное влияние как на причину, так характер 
проявления в них отказа/неисправности. В практике 
эксплуатации клапанных ГПТА наиболее опасными и 
требующими немедленного выяснения причин возник-
новения являются «блуждающие» отказы, - речь идет 
об отказах, способных проявляться кратковременно и 
не вызывать нарушение работоспособности устрой-
ства, то есть его выход из строя. Нередки случаи, когда 
распознание причин такого рода отказов известными, 
классическими методами диагностирования решить не 
удается, что обуславливает разработку, апробирова-
ние и внедрение в арматуростроение новых способов и 
средств диагностики технического состояния динами-
чески нагруженных звеньев ГПТА с «блуждающими» 
отказами.  

Поддержание высокой надежности клапанных 
устройств ГПТА пневмогидросистем ответственных 
объектов, эксплуатация которых сопряжена с возмож-
ностью возникновения экологической катастрофы в 
окружающей среде, а также с безопасностью обслужи-
вающего персонала и большого количества людей 
(транспорт, энергетика, военное дело, химическое про-
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изводство и др.) требует оперативного реагирования на 
выявление конкретных причин всех, даже гипотетиче-
ски возможных видов отказов/неисправностей узлов и 
деталей клапанных ГПТА, и непрерывной, непрекра-
щающейся на всем сроке эксплуатации объекта работы 
по совершенствованию и развитию научно-
методических основ диагностики узлов и деталей агре-
гатов, включая разработку методических рекомендаций 
по тестированию и приему на работу обслуживающего 
их персонала в рамках Гримул-теории [6].  

 
Выводы 
1. Представлены некоторые особенности проведе-

ния инженерно-статистического анализа «живучести» 
клапанных гидропневмотопливных агрегатов с учетом 
неравнопрочности их конструктивных элементов.  

2. Построены схема Исикавы и диаграмма Парето 
для оцениваемых типов клапанных гидропневмотоп-
ливных агрегатов. 

3. Построено «древо» причин и характера возмож-
ного «зарождения» в эксплуатации превалирующей 
неисправности конкретного клапанного устройства по 
данным пятилетней среднестатистической отчетности 
о наработке изделия. 

4. Предложено комплексное использование дей-
ствующих научно-методических основ диагностирова-
ния клапанных ГПТА и рекомендаций разработанной 
при участии авторов Гримул-теории 
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He article describes the features of assessing the «survivability» of 

valve mechanisms of hydraulic, fuel and pneumatic units 
based on engineering and statistical analysis of the state of 
their structural elements as the resource is developed, 
including the features of calculating their critical parameters 
when combining external factors. For specific devices of this 
kind, an Ishikawa diagram, a Pareto diagram, and a «tree» of 
the causes and nature of the possible «origin» of the prevailing 
fault in operation are constructed. The complex use of the 
existing scientific and methodological bases for diagnosing 
valve units and recommendations developed with the 
participation of the authors of the Grimul theory is proposed 
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В статье рассматривается опыт организации исследователь-
ской деятельности школьников на базе экологического лагеря 
«Школа природы» в национальном парке «Мещера». Иссле-
довательская деятельность формирует определенную мето-
дологию познания, научный стиль мышления, и поисковый 
характер практической деятельности личности. Основу иссле-
довательских программ детского лагеря составляют монито-
ринг экосистемы реки Бужи. Приводятся методики организа-
ции детских исследовательских проектов по ботанике, гидро-
логии, гидрохимии, гидробиологии. Организация исследова-
тельской деятельности с детьми включает несколько этапов. 
На первом этапе подростки под руководством преподавателей 
изучают карты района мониторинговых работ, составляют 
гидрографическую схему местности, определяют тему работы, 
объекты и предмет исследований. На втором этапе определя-
ется схема отбора проб и производится сбор материала. Сле-
дующий этап посвящен камеральной обработке материала и 
его анализу. Результаты исследований заслушиваются на 
итоговой конференции. Обсуждаются вопросы работы над 
проектами в течение всего учебного года. 
Ключевые слова: экологический лагерь, экологическое обра-
зование, исследовательская деятельность школьников, эколо-
гический мониторинг. 
 

Последнее десятилетие в России характеризуется рас-
цветом технологических разработок в образовании, 
базирующихся на идеях гуманистической педагогики и 
холизма. Для этих подходов характерно целостное от-
ношение к миру и человеку, живущему в нем, акцента-
ция внимания на нравственно-ценностных аспектах 
глобальных проблем. В качестве главной цели образо-
вания провозглашается целостное развитие человека, 
воспитание творческой, самостоятельной, и ответ-
ственной личности, способной к взаимопониманию и 
сотрудничеству. При этом очень важным аспектом яв-
ляется содействие самоформированию экоцентрист-
ского мировоззрения, когда человек воспринимает себя 
частью природы, частью руководствующейся в своей 
деятельности законами и ограничениями целого - Био-
сферы.[1,2] 

Наилучшие условия для развития экологического 
мировоззрения школьников создаются в экологических 
лагерях и детских экологических экспедициях.[3,8] При 
этом особое внимание уделяется организации иссле-
довательской деятельности, как средству самостоя-
тельного получения знаний о различных объектах при-
роды, о механизмах функционирования и развития эко-
систем, о способах решения экологических проблем. [4] 
Исследовательская деятельность формирует опреде-
ленную методологию познания, научный стиль мышле-
ния, и поисковый характер практической деятельности, 
готовность и стремление получать, искать, перераба-
тывать информацию и творчески использовать ее на 
практике при решении экологических проблем.[5] 

Перед организаторами любого экологического лаге-
ря встает задача разработки целостной исследова-
тельской программы, объединяющей всех участников, 
а также выбора объектов наблюдений и методов ис-
следования достаточно аттрактивных для подростков и 
в тоже время доступных для овладения ими за относи-
тельно короткий промежуток времени. 

Основу исследовательской деятельности экологи-
ческого лагеря «Школа природы», который проводится 
в национальном парке «Мещера» с 2011 года, состав-
ляют мониторинговые наблюдения за экосистемой реки 
Бужи. Эта река является главной водной артерией 
национального парка и объединяет северные и южные 
экосистемы. Состояние речных и прибрежных биогео-
ценозов свидетельствует о «здоровье» экосистемы 
национального парка в целом. Программа исследова-
ний носит комплексный характер и для ее осуществле-
ния приглашают ученых ботаников, гидрохимиков, гид-
робиологов, энтомологов, орнитологов. Организаторы 
лагеря в качестве важного направления исследований 
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рассматривают изучение исторических аспектов взаи-
модействия природы и человека на данной территории. 
Собранный в ходе коротких этнографических экспеди-
ций материал позволяет сделать заключение об исто-
рически сложившихся механизмах поддержания мест-
ным населением биоразнообразия природно-
антропогенных прирусловых биогеоценозов: поймен-
ных лугов, пашен, лесов.  

Экологический лагерь «Школа природы» размеща-
ется на специально подготовленной рекреационной 
площадке на берегу реки Бужи в окрестностях деревни 
Ягодино. В лагере оборудуются гидрохимическая и 
гидробиологическая лаборатории, отводятся помеще-
ния для занятий другими науками. Каждый школьник 
имеет возможность самостоятельно выбрать научную 
дисциплину, в рамках которой он будет проводить ис-
следования и наставника-ученого, который поможет 
определить тему исследования, сформулировать гипо-
тезу, цель, задачи работы, будет сопровождать его в 
сложном пути овладения методиками отбора материа-
ла, фиксации и обработки собранных образцов в поле-
вых условиях. Кроме исследовательской деятельности 
программа работы лагеря включает разнообразные 
оздоровительные, спортивные, развлекательные и во-
лонтерские мероприятия, при этом все они объедине-
ны единой задачей формирования экологической куль-
туры всех участников.  

Продолжительность работы экологического лагеря 
«Школа природы» составляет две недели и за этот ко-
роткий срок школьникам необходимо освоить теорети-
ческий курс, познакомиться с простейшими мониторин-
говыми методиками, провести наблюдения, собрать и 
проанализировать материал и подготовить выступле-
ние на заключительную научную конференцию.  

Теоретический курс, разработанный для школьни-
ков 6-9 классов, включает обязательное изучение сле-
дующих тем: основные принципы экологии, концепция 
экосистемы, законы функционирования и развития 
природных экосистем, роль человека в биосфере. Осо-
бое внимание уделяется изучению механизмов под-
держания устойчивости природных экосистем, при этом 
материал рассматривается на основе тех биоценозов, 
которые находятся непосредственно в поле зрения 
школьников, то есть на примере озера, реки, луга, ле-
са. Таким образом, теория практически сразу связыва-
ется с практикой, многие обсуждаемые вещи можно 
отследить непосредственно в природе, получить чув-
ственное подтверждение логическим умозаключениям. 

Теоретические занятия проводятся в виде коротких 
лекций, продолжительностью 20-30 минут в утренние 
часы перед занятиями в лабораториях и выходом на 
экскурсии и в вечерние часы, когда подводятся итоги 
дня. 

После короткой лекции по общей экологии школьни-
ки расходятся по своим кафедрам и занимаются по 
исследовательским программам, разработанным каж-
дым из ученых, отвечающих за то или иное направле-
ние общего мониторинга экосистемы реки Бужа. Рас-
смотрим методики исследовательской деятельности 
основных кафедр. 

Основу исследовательской работы кафедр состав-
ляет большой экологический практикум, значительное 
место в котором занимают ботанические наблюдения, 
а также гидробиологические и гидрохимические иссле-
дования водных экосистем.[6] Руководят практикумом 
преподаватели Ковровской технологической академии 

им. В. А. Дегтярёва и Владимирского государственного 
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Привлека-
ются преподаватели вузов Москвы, Санкт-Петербурга, 
учёные-экологи с большим опытом полевой работы. 

За десять лет практической работы лагеря «Школа 
природы» накоплен большой опыт организации иссле-
дований, собраны и апробированы различные методи-
ческие подходы, выбраны наиболее интересные 
школьникам и доступные для реализации методы ис-
следования. В результате такой методической работы 
выработан эффективный алгоритм организации мони-
торинговых исследований [6,10]. 

Первым этапом практической работы со школьни-
ками является знакомство с местом проведения экспе-
диции. На этом этапе подростки под руководством пре-
подавателей должны изучить карты района проведения 
экспедиции, составить гидрографическую схему мест-
ности, определить объекты и предмет исследований, 
сформулировать цели и задачи предстоящей работы, 
составить план работы. На этом этапе происходит рас-
пределение обязанностей участников рабочей брига-
ды. При этом старшеклассники, овладевшие навыками 
исследовательской работы в предыдущих экспедициях, 
выполняют роль бригадиров, их задача - организовать 
работу бригады. Ребята-старшеклассники с большим 
энтузиазмом делятся приобретённым опытом с нович-
ками, сами получая при этом навыки организаторской 
деятельности. 

Занятия ботаникой из года в год привлекают школь-
ников самого разного возраста, поэтому для учащихся 
шестых-седьмых классов руководители выбирают 
очень простые и понятные темы исследовательских 
проектов, например «Лекарственные растения поймен-
ного луга реки Бужи», «Растения-медоносы соснового 
бора». Поскольку одни и те же дети приезжают в ла-
герь в течение нескольких лет и многие выбирают дис-
циплину, которую уже начали изучать, по мере их 
взросления и овладения исследовательскими методи-
ками темы проектов усложняются, старшие подростки 
переходят к серьезным геоботаническим описаниям и 
анализу многолетней динамики популяций отдельных 
видов растений. Каждый день ребята с руководителем 
выходят на экскурсии и изучают растения определен-
ных экосистем (пойменного луга, соснового бора, сме-
шанного леса, верхового болота, низинного болота), 
учатся работать с полевыми дневниками, собирать 
гербарии, проводить геоботанические описания. 
Наиболее сложным этапом является камеральная об-
работка собранного материала, поскольку у современ-
ных школьников нет навыка работы с определителями, 
кроме того им необходимо запоминать достаточно 
большое количество видов и фиксировать свои наблю-
дения. Подобная работа, несомненно, тренирует па-
мять, приучает к собранности, аккуратности (вплоть до 
педантичности), требует терпения, усидчивости, т.е. 
развивает волевые навыки, что в дальнейшем очень 
пригодится подростку. При оформлении результатов 
своей работы школьники используют как возможности 
компьютера и подготавливают презентации, так и ри-
суют традиционные плакаты с изображением наиболее 
аттрактивных растений. Данный вид деятельности спо-
собствует развитию эстетического компонента экологи-
ческого сознания личности.  

Важным этапом гидрохимических и гидробиологи-
ческих исследований является определение мест рас-
положения контрольных станций (точек наблюдений и 



 

 222 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

отбора проб). Для этого подходящие места сначала 
намечают на карте. Затем в пеших рекогносцировоч-
ных походах выбирают те из них, которые наиболее 
доступны и информативны. Необходимо объяснить 
школьникам важность этого этапа работы: точки отбора 
проб должны быть репрезентативными, т.е. отражать 
характеристики водного объекта и его структуру и от-
вечать задачам исследования. На территории нацио-
нального парка Мещёра в качестве контрольных стан-
ций были выбраны место слияния рек Бужа и Поль, 
удобные для подхода к воде места по течению обеих 
рек выше и ниже места их слияния, а также места на р. 
Бужа выше и ниже по течению деревни Ягодино. На 
этих станциях в ходе экспедиции ежегодно проводятся 
отборы проб, необходимые замеры и наблюдения. По-
вторение ежегодных наблюдений на одних и тех же 
станциях позволяет проводить многолетний монито-
ринг состояния рек на протяжении всего периода экс-
педиций в Мещёре. 

Полевые исследования – важнейший этап гидрохи-
мического практикума. Этот этап включает натурные 
гидрологические наблюдения и замеры, отбор проб, их 
консервацию (для тех видов исследований, где это 
необходимо), выполнения гидрохимических исследова-
ний в полевой лаборатории. 

Гидрологические исследования начинаются с по-
дробного описания места отбора пробы в полевом 
дневнике (указываются дата, время, привязка к карте 
(плану), характер берегов, дна, русла, растительности, 
наличие поблизости каких-либо антропогенных объек-
тов (зданий, выпусков стоков, фермы, с/х угодий и т.д.).  

На каждой станции проводятся гидрологические ис-
следования водного объекта по следующей схеме:  

1. Определение ширины и глубины русла, выполня-
ется с лодки на каждой станции. В работе участвует 
вся бригада. Предварительно оговаривается, кто за 
какой этап работы отвечает. Используются мотки ве-
рёвки с заранее нанесёнными с интервалом 1 м метка-
ми, на конце одного мотка прикрепляется груз. Это 
оборудование ребята готовят сами под руководством 
бригадира. 

2. Изучение профиля речного русла. Для этого на каж-
дой станции с лодки выполняется промер глубин по всей 
ширине (створу) реки через каждые 2м. Затем на основа-
нии полученных замеров строится профиль русла. 

3. Определение скорости течения на стрежне. Для 
этого используется плавучий предмет (обычно пласти-
ковая бутылка, на четверть заполненная водой), кото-
рый опускается в воду в месте самого интенсивного 
течения, замеряется время, в течение которого пред-
мет достигает контрольной точки, расположенной в 50-
100 м ниже по течению. 

Гидрохимические исследования выполняются с 
лодки или с берега. Такие работы требуют предвари-
тельного знакомства школьников с методами полевых 
исследований: определением прозрачности по диску 
Секки, правилами измерения температуры, отбора 
проб воды с помощью батометра, консервации проб 
воды. Желательно, чтобы в ходе полевой работы каж-
дый участник не только наблюдал, но и имел возмож-
ность провести каждый вид работ самостоятельно.  

Работа с пробами воды, отобранными на маршруте, 
продолжается в полевой лаборатории, оборудованной 
в лагере. Эта деятельность включает определение 
важнейших гидрохимических показателей, позволяю-
щих проводить экологический мониторинг водоёмов: 

органолептические свойства воды, цвет, цветность, рН, 
содержание растворённого кислорода и БПК, жёст-
кость. Все определения выполняются по общеприня-
тым методикам в соответствии с методическими указа-
ниями [9,10]. Занятия начинаются с ознакомления 
школьников с правилами безопасности при работе в 
химической лаборатории. Затем старшие школьники 
под руководством преподавателя показывают приёмы 
работы с химической посудой и реактивами, учат поль-
зоваться индикаторами, спиртовкой, обучают навыкам 
титрования и колориметрирования. Работы в химиче-
ской лаборатории требуют начальных знаний химии, 
поэтому в них принимают участие школьники 8-11 
классов.  

Гидробиологический практикум включает изучение 
макрозообентса и зоопланктона рек Поль и Бужа, а 
также водоемов в пойме р. Бужа. На первом этапе ра-
боты юные исследователи знакомятся с основными 
группами организмов, входящими в состав сообществ 
данных водоемов, изучают методики отбора проб, 
учатся пользоваться микроскопом и бинокуляром, 
осваивают техники заполнения полевого дневника и 
работы с ним. Затем дети приступают непосредственно 
к сбору материала, при этом используются планктон-
ная сеть Джеди малой модификации, гидробиологиче-
ские сачки, гидробиологический скребок, применяются 
различные техники отбора проб. Собранный материал 
либо разбирается на месте, и все полученные резуль-
таты фиксируются в полевых дневниках, либо помеща-
ется в контейнеры для дальнейшей обработки в лабо-
ратории. Поскольку гидробиологические исследования 
проводятся школьниками, мы стремимся по возможно-
сти работать с живыми организмами и после необхо-
димых измерений возвращать их в родной водоем. 
Часть проб все же приходится фиксировать и разби-
рать в лаборатории, используя различные счетные 
камеры, обычно камеру Богорова для зоопланктона.  

Полученные школьниками данные по составу зоо-
планктона и зообентоса, количественные характери-
стики развития планктонных и донных сообществ на 
различных биотопах позволяют не только оценить био-
разнообразие и обилие видов, но и сделать заключе-
ние о качестве воды в водоемах и их трофическом ста-
тусе. Подробно методики гидробиологических исследо-
ваний описаны нами в «Методах экологических иссле-
дований для школьников» [6].  

Завершающим этапом проведения гидрохимических 
и гидробиологических исследований является обработ-
ка полученных данных и представление результатов. 
Для этого проводятся занятия, на которых школьники 
получают знания в области математической статисти-
ки, учатся находить средние значения и погрешности, 
знакомятся с видами ошибок, способами представле-
ния данных в виде таблиц, графиков, рисунков и схем. 
При этом каждый школьник получает индивидуальное 
задание - тему для написания отчёта и подготовки ко-
роткого доклада на заключительной конференции. Та-
кие конференции завершают работу экологического 
лагеря. Ребята рассказывают о проведённых им ис-
следованиях, полученных новых знаниях, подводят 
итог проделанной работе. Наиболее увлечённые 
школьники на основе собранного летом материала и 
полученных знаний продолжают исследования в тече-
ние всего учебного года.  

Подросток получает индивидуальное задание на 
дом, которое обычно включает следующий блок: чте-
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ние литературы по теме исследования, завершение 
работы с собранным материалом, проведение необхо-
димых расчетов, анализ полученных результатов, 
формулирование выводов, оформление работы. Юный 
исследователь поддерживает интеренет-связь со сво-
им научным руководителем и куратором и может полу-
чить необходимую помощь и быстрый ответ на все ин-
тересующие его вопросы. Преподаватель Школы При-
роды, являющийся научным руководителем данного 
подростка, помогает ему довести исследовательскую 
работу до логического завершения и качественно 
оформить. Кроме того, менеджеры Школы Природы 
помогают с поиском конференций и конкурсов различ-
ного уровня (от региональных до международных), куда 
можно направить выполненную исследовательскую 
работу.  

В течение двенадцати лет работы Школы природы 
(2007-2019) проведено пятнадцать экологических лаге-
рей, в которых приняли участие более 700 школьников, 
выполнено более сотни научно-исследовательских 
работ, из них 28 работ стали лауреатами российских и 
54 региональных конкурсов исследовательских проек-
тов школьников.  

Призовые места, регулярно занимаемые воспитан-
никами «Школы природы» на различных конференциях 
и конкурсах экологических проектов не являются само-
целью, организаторы экологического лагеря понимают , 
что главное – это те позитивные изменения в структуре 
личности юного исследователя, которые позволят ему 
более тонко чувствовать свою неразрывную связь с 
природой, самостоятельно находить нужные решения в 
сложных ситуациях, повысят его самооценку.  
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Methods of organization of research activities of 

schoolchildren in the conditions of a summer ecological 
camp  

Naumova N.N., Shvareva I.S. 
Vladimir state University named after Alexander and Nikolai 

Stoletovs, Kovrov state technological Academy. V. A. 
Degtyareva 

The article discusses the experience of organizing research 
activities of schoolchildren on the basis of the ecological camp 
"School of nature" in the national Park "Meschera". Research 
activity forms a certain methodology of cognition, scientific 
style of thinking, and the search character of the individual's 
practical activity. The research programs of the children's 
camp are based on monitoring the ecosystem of the Buji river. 
Methods of organizing children's research projects in botany, 
hydrology, hydrochemistry, and Hydrobiology are given. The 
organization of research activities with children includes 
several stages. At the first stage, under the guidance of 
teachers, teenagers study maps of the monitoring area, make 
a hydrographic scheme of the area, determine the topic of 
work, objects and subject of research. At the second stage, 
the sampling scheme is determined and the material is 
collected. The next stage is devoted to Desk processing of the 
material and its analysis. The results of the research are heard 
at the final conference. The issues of working on projects 
throughout the school year are discussed. 

Keywords: environmental camp, environmental education, 
research activities of schoolchildren, environmental 
monitoring. 
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Воздействие спорта на имидж страны  
на примере чемпионата мира по футболу 2018 г. в России 
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к.и.н., доцент, кафедра теории и истории международных от-
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к.и.н., доцент, кафедра теории и истории журналистики Рос-
сийского Университета Дружбы Народов, scharnchorst@mail.ru  
 
Статья посвящена изучению имиджевого фактора спорта на 
примере Чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году. ЧМ-
2018 является хорошей иллюстрацией того, как позициониро-
вание государства на международной арене в период прове-
дения крупного спортивного мероприятия проводится на двух 
уровнях. С одной стороны, имидж принимающей страны ста-
новится более «интернационализированным». С другой сто-
роны – граждане страны-хозяйки первенства получают воз-
можность по-новому оценить имидж своей страны (если, ко-
нечно, они этого пожелают). Комментарии в соцсетях, а также 
простые отзывы зарубежных болельщиков, посетивших ЧМ-
2018 в России, свидетельствуют о крайне позитивном их вос-
приятии как страны, так и россиян. Неожиданно успешное 
выступление российской команды дало стране дополнитель-
ный повод для национальной гордости. Согласно опросам 
общественного мнения, порядка 60% россиян уверены, что 
прошедший ЧМ-2018 положительно повлиял на имидж России 
в мире. При помощи методологии социологической и полити-
ческой наук в настоящем исследовании будет рассмотрен 
феномен воздействия спорта на имидж страны, принимающей 
крупное международное соревнование.  
Ключевые слова: спорт, Кубок мира, Российская Федерация, 
футбол, имидж, СМИ, общество. 
 

International mega-events - that is, large-scale, widely-
publicized events that cause massive interest and 
emotional involvement - always give the host country a 
unique opportunity for national branding. Therefore, many 
countries so seek the right to host the Olympics or the 
World Cup. Mega-events also include the Eurovision Song 
Contest or Expo (World Exhibitions), held in an unchanged 
format, but with a change in location. However, the only 
thing that ensures the very nature of the event is the 
focused attention of a huge audience. How can these 
"spotlights" be used? There are various ways to do this: 

- to advertise the strengths of national identity. 
- to attract tourists. 
- to destroy negative stereotypes (not instead, but after 

real reforms, if stereotypes are not unreasonable). 
To accomplish these tasks, many PR techniques, 

commercial branding, symbolic actions (including creating 
a visual identity) are used - official statements are made, 
brand ambassadors are involved, etc. Most often, a mega-
event can affect the overall perception of the country or city 
of the event and the travel brand. Attraction of investments, 
talents and promotion of goods are tasks much less 
relevant to the emotional, festive nature of mega events. 

By the time the 2018 World Cup began, Russia's 
international image was controversial. Many observers 
expressed the view that Russia was “stuck” between its 
past and present image. Western experts in the vast 
majority of cases study Russia in terms of its impact on the 
geopolitical situation. There is very little research from a 
“user” point of view: how attractive Russia is for visiting, for 
study, for work. 

Let’s research some statistical indicators in the years 
preceding the championship. In 2012, the Country Brand 
Index (CBI) ranked Russia 41st out of 50 in terms of all 
aspects of its image. According to the “Sporting 
Achievement” criterion, it ranked 6th, but ranked 42nd in 
the “Contribution to International Peace and Security” 
criterion. The indicators of perceiving the country as 
hospitable were also low. The "average temperature in the 
hospital" differed depending on the nationality of the 
respondents: the Turks put Russia in 13th place, Poles in 
49th [5]. The same situation is observed in other 
measurements, for example, from the Pew Research 
Center (USA): there are media figures which, upon closer 
examination, turn out to be the sum of contrasting points of 
view on Russia depending on the region, age and political 
preferences of the respondents. In the spring of 2018, a 
public opinion poll from the Pew Research Center in 25 
countries showed that average global public opinion 
considers Russia's global role to have increased over the 
past ten years. 34% expressed a positive attitude towards 
Russia. 
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Regarding the country's attractiveness for foreign 
investment, Standard & Poor’s upgraded Russia in 
February 2018 and later confirmed it, believing that the 
Russian economy is able to withstand the negative 
consequences of hypothetic new international sanctions 
[14]. 

Another facet of Russia's image is attractiveness to 
“talents,” that is, qualified foreign workers and students - it 
is difficult to evaluate using generalized ratings. In a 
number of countries - primarily developing ones, but also 
among BRICS colleagues - the prestige of Russian higher 
education is high. Moscow State University Lomonosov - 
33rd in The Times Higher Education World Reputation 
Rankings (2018). 22% of MSU students are foreigners [11]. 
Russia is not the first country of choice for qualified 
specialists, but it is known that since the mid-1990s 
Moscow has experienced an increase in the influx of expat 
managers and foreign specialists attracted by more than 
competitive salaries. 

Regarding branded exports, the image of “Made in 
Russia” products, leading expert on the theory of national 
branding, Kate Dinni, noted that Russia has not used this 
strategy enough. Political scientist Gregory Simons 
believes that associations with the Soviet past are too 
stable: “Such well-known brands and products as Pravda, 
the Bolshoi ballet, satellite, Kalashnikov, Faberge and 
vodka contribute to strengthening the symbols of culture 
and aggression” [9]. Gazprom is known to the world, but 
this is from the field of politics, not consumption. Among 
the innovative products that can be purchased, we name 
Kaspersky Anti-Virus. 

Regarding the Russians' perceptions of themselves, 
there are interesting and rather contradictory 
measurements. The already mentioned Pew Research 
Center study in the spring of 2018 showed that Russians 
consider themselves to be an influential nation: 72% of 
Russian respondents consider Russia's role on the world 
stage more significant than 10 years ago [12]. 

Let's look at what constituted a "tourist brand" of 
Russia, its image as a destination for tourist trips. In the 
past 10 years, the authorities have expressed a clear 
intention to develop inbound tourism, but it has never been 
a strategic direction. Known difficulties along this path 
include infrastructure problems, a low level of services 
outside the capitals, and poor knowledge of English in 
Russia. The visa regime, which is relatively complex, also 
does not facilitate Russia's international competition for the 
traveler. In 2011, tourism accounted for 2.5% of GDP. In 
2017, according to the UN World Tourism Organization 
(UNWTO), 22.5 million tourists from abroad came to 
Russia - about the same as in 2010 [15]. Russia, as we 
can see, has always had weak positions in tourist 
attractiveness ratings. 

Some potential strengths of the Russian travel brand 
are not known at all. For example, Russian cuisine: having 
rich, special and varying gastronomic traditions from region 
to region, the country does not advertise its food. A study 
of territorial branding in Central Russia showed the 
absence of any gastronomic information in most official 
promotional materials of regional tourism departments [4]. 

St. Petersburg is traditionally perceived abroad as a 
model for other Russian cities in attracting foreign tourists 
and in investing in improving infrastructure and service. It is 
also believed that Tatarstan with its combination of Muslim 
and Orthodox cultures, Veliky Ustyug, already famous in 
Russia, but not beyond its borders, and the Golden Ring 

are also worthy of tourist branding. One can add the 
volcanoes of Kamchatka and Baikal, known to a narrow 
circle of active tourists, to this list. 

Commenting on Russia's international image in the 
previous ten years, officials emphasized the distortion of 
Russia's image by biased foreign media. As Vladimir 
Lebedenko (then the head of the department at the Ministry 
of Foreign Affairs) noted in analyzing the Russian case in 
the classic book on national branding, “the real co-authors 
of the untrue image of Russia are the Western media and 
information centers (...) It is noteworthy that opinion polls 
show: ordinary residents of Western countries are much 
better towards Russia than their elites, especially the 
media ” [9]. Such was the common position in the mid-
2000s, when active work began on building the image. In 
2005, the Russia Today (now RT) television network was 
organized in order to broadcast the Russian point of view 
on the most important world events. Sputnik news agency 
has the same goal with content in many languages. The 
RBTH project produced applications for major publications 
around the world. 

External consultants were also involved in building the 
image of Russia. Ketchum PR Agency in 2006-2014 
promoted Russia as "a country with a favorable climate for 
foreign investment." In 2008, Rossotrudnichestvo was 
founded, a federal agency whose mission is to provide an 
“objective perception of modern Russia” in the world and 
strengthen a positive attitude towards it. The Skolkovo 
project, figuratively referred to in some media as the 
“Russian Silicon Valley”, should contribute to the image of 
Russia as a high-tech power. 

Increasing “soft power”, Russia consistently hosted the 
summits of international organizations and major 
international events. In many official statements by officials, 
including regarding the 2018 World Cup, Russia is directly 
described as an open, hospitable, rapidly developing 
country with a rich heritage. Over the past few years, 
Russia has consistently invested in international sporting 
events: the Universiade 2013 in Kazan, the 2014 Winter 
Olympics in Sochi, and the 2016 World Hockey 
Championship in 2016. 

The Russian authorities clearly saw the image-making 
opportunities of sports competitions, primarily the Olympics 
and the 2018 World Cup. And the Russian population was 
the same opinion. Before the Sochi Olympics, respondents 
in a VTsIOM poll said they expect this event to increase the 
country's prestige (52%), the development of sports (48%), 
and the growth of national identity (26%) [10]. 

Given how little the world knew about Russia, the main 
image function of the 2018 World Cup was to be raising the 
general public's awareness (awareness-raising) about 
Russian realities, with the accompanying goal of breaking 
down “Russophobic” stereotypes in Western media. Of the 
economically significant effects of the World Cup, an 
increase in inbound tourist flow was expected. These 
expectations were interpreted by the Western media as a 
state goal to give friendliness to the image of Russia. So, 
some analysts called the 2018 World Cup "a show to refute 
Western ideas about Russian gloom and brutality." 

The British newspaper Guardian wrote during the 
bidding campaign: “The country, and its leader in particular, 
really wanted to take advantage of this boom (economic 
growth, strongly associated with record prices for oil and 
other resources) in order to re-establish itself as a world 
power. The right to host the World Cup, which will be seen 
by hundreds of millions of people around the world, would 
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certainly help to root this idea, demonstrating strength and 
stability” [16]. 

The international opinion poll from Ipsos recorded a 
generally positive attitude towards the 2018 World Cup in 
Russia. 56% of respondents agreed with the statement "I 
began to think better about Russia, since it is hosting the 
World Cup"[8]. 

The so-called symbolic actions in the case of mega-
sporting events are expressed in visual symbolism and in 
shows at the opening and closing ceremonies of 
competitions that are symbolic in nature. 

The controversial emblem of the 2018 World Cup has 
remained in the memory of many. According to the official 
description, she depicts the cup itself and the ball in 
motion; and also symbolizes space exploration, icon 
painting and a love of football. It was supplemented by a 
decorative font “Soul” in the old Russian style, specially 
developed by the same Portuguese design agency. 
According to V. Mutko, the Minister of Sports at that time, 
the source of inspiration for the logo was rich Russian art 
traditions and the history of ambitious achievements and 
innovations, and FIFA President Sepp Blatter said that the 
logo reflects the “heart and soul” of the country. The 
intricately staged presentation ceremony of the emblem 
began with the Russian astronauts who showed the world 
the logo on the air from the ISS, and then the image of the 
emblem was projected onto the facade of the Bolshoi 
Theater and shown on the evening air. The symbolism is 
obvious: it implies Russia's leadership in space and its 
world-famous classical ballet. Then the official ball of the 
Championship was in space. 

At the opening ceremony of the 2018 World Cup, the 
message of the equalness of the world (in this case, world 
mass culture) and Russian was clearly broadcast. World-
class pop star Robbie Williams sang both solo and duet 
with Russian opera diva Aida Garifullina. The supermodel 
Natalya Vodyanova was also actively involved in the 
ceremony - she has long been part of the world elite, but 
does not forget her roots. 

The opening match, in which Russia defeated Saudi 
Arabia with a score of 5-0, was widely favored by 
international media, complimenting the level of organization 
and the game of the host team. 

Since there was a great diplomatic conflict between 
Russia and Britain during the 2018 World Cup, there were 
no officials from this country at any of the tournament 
events: a boycott. At the opening ceremony, the first 
persons of the states were very few, but the final was 
attended by the heads of both rival countries - France and 
Croatia, and 12 other leaders. Each match in the 
championship was dramatic in its own way. The reigning 
champion - the German team - dropped out in the group 
stage, the Cup newcomers - the teams of Iceland and 
Panama played their debuts; the Russian national team 
played unexpectedly strongly, and few could predict 
Croatia getting into the final. 

The quality and entertainment of the game 
automatically created in the mass consciousness positive 
connotations with the Russian cities that hosted the 
matches. Also, the fact that it was at the 2018 World Cup 
for the first time - and successfully - that the VAR video 
system was used, which provided more objective judging, 
created a positive connotation of innovation-Russia. 

11 Russian cities that hosted the 2018 World Cup 
matches underwent numerous facelift procedures and the 
construction of a new transport infrastructure. Moreover, 

the “Potemkin villages”, even if they wanted to, could not 
be built because of the distance and scale of the event. 
Consequently, fans who attended matches in several cities 
(recall, Fan ID owners had the right to travel by rail to the 
venue for free), saw real, non-tourist, Russian life. The 
world has discovered Russia outside two capitals. 
Guardian football commentator was impressed by Kazan. 
British actor Tom Rosenthal wrote "Message to the British: 
Come to Russia and Feel Love", calling the organization of 
the championship fantastic. 

But the main role in this process was not among the 
press, but among the fans and tourists themselves. The 
2018 World Cup created an opportunity for “people's 
diplomacy”. About 800 thousand fans entered the country 
by Fan ID. Data on the total number of arrivals for the 
championship, published by various departments, diverge 
very much depending on the calculation method. According 
to preliminary FIFA statistics, Russians accounted for 46% 
of the ticket demand structure, 54% were divided between 
many countries. Top 10 countries by the number of fans 
who came from them: USA, Brazil, Colombia, Germany, 
Mexico, Argentina, Peru, China, Australia and England, 
despite the political situation. Each match was attended by 
an average of 47.4 thousand spectators. Based on these 
data, it is easy to estimate that for the first time in history, 
tens of thousands of foreigners have visited Rostov-on-
Don, Samara, Volgograd, Saransk - cities that have never 
experienced such a concentration of foreign visitors before. 
The atmosphere of the international holiday penetrated 
where it never penetrated. 

The Russian life seen by the fans contrasted with the 
most common stereotypes: they found delicious food and 
good beer, cheap taxis, clean central districts, free wi-fi, a 
fast metro, convenience stores and pharmacies. They got 
acquainted with the locals, took pictures with them and 
celebrated together in fan zones and new bars with 
English-language signs. The result was a wave of evidence 
in personal text and video blogs; moreover, bloggers from 
Western countries were dominated by the rhetoric 
"everything is not at all as bad as our media write." 
Returning home, the pleasantly surprised fans became 
“lawyers” - or “brand ambassadors” - of Russia for many 
years. A vivid example is the video of the 17-year-old 
London video blogger and football fan of Togden's 
“Expectations vs Reality In Russia” which he recorded with 
his father after their trip to the 2018 World Cup. The plot 
received about 560 thousand views (as of 08/20/2019). As 
stated in one of the comments to the video: “The case 
when a guy with his father in 2 weeks did more to improve 
relations between citizens of the two countries than the 
governments of these countries in 10 years”[6]. 

The video was dedicated to the exposure of 
Russophobic myths of British mass consciousness. The 
myth “Russian hooligans will beat you the very minute you 
arrive” was refuted by their experience of communicating 
with many open and friendly people, the myth “Russian 
morons” fell when they bought a cake in Samara, and 
someone drove them to the stadium for free, the myth 
“Russians hate the British” had to be contrasted with the 
fact that “both of our peoples love tea”, and the Russians 
know and love English culture. Is Russia a gray country? 
Myth. Judging by the Volga landscapes, it deserves to 
become a popular tourist destination. Well, St. Petersburg 
is "one of the most beautiful cities in Europe." The only 
thing that Londoners did not like was the policy of Pobeda 
Airlines, which takes money from parents for the 
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opportunity to get a seat on board next to the children. The 
effect of word of mouth and eyewitness accounts are the 
best advertising in Russia for new potential tourists. In 
breaking stereotypes, “people's diplomacy” can be much 
more effective than controlled media. And this is the main 
PR legacy of the 2018 World Cup. 

The success of Russia in hosting the World Cup was 
recognized by FIFA, the international media and the 
eyewitnesses of the competition itself. 

Russian authorities proclaimed it was a success for the 
country's image. FIFA President Gianni Infantino said: 
“Everyone saw a beautiful hospitable country that wants to 
show the world that everything that was said before may 
not be true. Many prejudices have changed because 
people saw the real Russia. ” Infantino declared the 2018 
World Cup the best World Cup in history (and for another 
reason called it also the “most beautiful”). And he had 
reasons for it. 

According to the FIFA financial report for 2018, “for the 
2015-2018 cycle, FIFA revenue reached a new height of $ 
6.421 million, of which 5.357 million, or 83%, came from 
income from the 2018 World Cup in Russia, the most 
profitable championship in our history" [7]. 

US President Donald Trump on his Twitter noted the 
“fantastic work of Russia” during the World Cup. The day 
after the tournament was closed in Helsinki, the Russia-US 
summit was held. 

According to official figures, Russia spent 688 billion 
rubles on the preparation and conduct of the tournament. 
The Russia-2018 Organizing Committee in its special study 
concluded that the World Cup’s total contribution to GDP 
was about $ 17 billion (952 billion rubles), which exceeds 
the effect of the World Cup in Brazil, South Africa, 
Germany and South Korea and is close to achieved in 
Japan in 2002. In relative terms, the economic effect of the 
2018 World Cup was about 1.1% of annual GDP. 
According to forecasts, the long-term annual effect of the 
2018 World Cup on Russia's GDP after the championship 
in the next 5 years will be 150-210 billion rubles, of which a 
third part accounts for the increase in tourist flow to Russia. 

The final report of the Organizing Committee provides 
the results of a survey of foreign fans in stadiums during 
championship matches. 84% of respondents said they had 
changed their minds about Russia for the better after the 
World Cup and plan to return, while 90% would 
recommend friends and relatives to visit Russia [3]. 

Another small survey to complete the picture. The 
British edition of Telegraph posted on its website a survey 
"World Cup 2018 aroused your desire to visit Russia?" with 
the answer options “No, such places are not for me” (37%), 
“Absolutely yes, it looks amazing” (39%) and “I have 
already visited Russia” (24%) [9]. 

As for Russia's positions in reputation ratings, their new 
editions (based on data collected after the end of the 2018 
World Cup), with rare exceptions, have not yet been 
published, and this complicates the “was-it was” analysis. 
In the FCI index (June 2019), Russia ranks 27th in 
reputation among countries of the world, 4 positions higher 
than in the previous issue of FCI (2014-2015). 

In 2019, the US News & World Report Best Countries 
ranking puts Russia in 24th place, 2 positions higher than 
last year. It is clear that the impact of the 2018 World Cup 
on this dynamics can only be assumed. In this ranking, the 
main factor in Russia's reputation was “Power” - a criterion 
that includes military power, leadership, and participation in 
strong international alliances, economic and political 

influence. Another category where Russia's ratings are 
above average is “Dynamism,” in particular because 
Russia is perceived as distinctive. 

The 2019 edition of the Swiss IMD World 
Competitiveness ranking, as in 2018, puts Russia in 45th 
place out of 63. Finally, in the famous World Happiness 
Index, where Finland leads this year, followed by Denmark 
and Norway, Russia is in 68th place [9]. 

About 5,000 journalists were accredited to the World 
Cup, mainly, naturally, sports commentators and 
photographers, but also general reporters and Moscow 
correspondents from foreign socio-political media. In the 
coverage of the 2018 World Cup in European mass media, 
for the most part approving, the narrative of breaking 
stereotypes was very noticeable. 

During the championship, the media content was 
mostly visual; the key attention was focused on the football 
itself, on the best moments of the games and the emotions 
of the fans. After the championship, the time has come for 
analysts and columnists, who summed up the mega-event 
in all respects. Long-term BBC correspondent in Moscow, 
Steve Rosenberg, considered the 2018 World Cup “a loud 
PR success” for Putin: “amazing new stadiums, free rail 
trips to the tournament cities and the absence of 
aggressive crowds impressed the fans who arrived. Russia 
made an impression of a friendly and hospitable: an 
obvious contrast with the authoritarian image of the 
country. All the foreign fans I spoke with were pleasantly 
surprised”. However, in the same article, the mega-event is 
called “a brief visit to the country of Oz,” after which “the 
task for the Kremlin will be to convert short-term PR 
success into a long-term diplomatic effect” [13]. 

The Guardian in the witty column “17 things we learned 
at the 2018 World Cup in Russia” included the item: “There 
is still no better way to wash the reputation of the regime.” 
The Guardian also published detailed analytics: “With the 
World Cup, Russia is finally changing its message a bit. 
Hundreds of thousands of foreigners see that Russia has 
good sides. For years, it was easier for Russian officials to 
shout about Russophobia than to open up and show the 
other side of the country. Maybe this is a temporary 
phenomenon, and it does not cancel the dark sides, but it 
is definitely worth welcoming”[2]. 

Another British newspaper Independent in the article 
“The World Cup helped Russia to show itself at its best - 
and the world smiled back”: “Of course, this fraternization 
with Russia will have to pass a reality check. It still snows 
here at other times of the year, no enthusiasm of the fans 
can hide some serious political problems, and critics will 
say that President Vladimir Putin used the championship to 
clean the international image, which has become more and 
more the image of the pariah. But still, in the glorious 
summer of 2018, Russia took its best look - and the world 
smiled back ”[1]. 

The effect of the World Cup, as well as of any mega-
event, is short-term. Consistency, consistency in building a 
reputation and broadcasting key messages confirming the 
worthiness of this reputation are necessary to reinforce 
achievements from a mega-event. For example, the World 
Cup stimulated interest in Russia as a tourist destination. 
The experiment with Fan-ID showed that visa-free entry is 
quite capable of increasing tourist flow to Russia. As a next 
measure for tourism development, the recently adopted 
decree from 2021 introduces a simplified procedure for 
electronic tourist visas for residents of many countries. This 
can be called a consistent measure. 
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Another big task for the development of the service 
should be to increase the level of English. Many foreign 
fans surveyed called the poor understanding of English in 
Russia the only difficulty in their generally excellent 
experience in the cities of the Championship. 

FIFA - just like the IOC during the Olympic Games, is 
guided by the rule of separating sports from politics and 
any kind of national prejudice. The 2018 World Cup was 
received positively precisely due to following this rule. The 
final image results of the 2018 World Cup can be summed 
up in the medium term (3-5 years), when it becomes clear 
how inbound tourism is developing, more accurate 
analytical data will be available, and, possibly, when the 
next World Cup will challenge “the most beautiful 
championship in FIFA history." 

The analysis above shows that the image of Russia 
began to change on the first day of the Championship. 
Every next day, he proved that Russia was fulfilling its 
obligations, that Russia was open to guests from all over 
the world, that the safety of the Championship guests was 
carried out at a high level, that we were ready to make 
every effort to make our world Cup the best. About 10% of 
each football World Cup fan returned to Russia in August - 
December 2018, using a visa-free entry on the fan's 
passport (Fan ID). The number of such tourists amounted 
to 5.4% of the total incoming flow of foreign tourists to 
Russia. This best proves the positive impact of sports on 
attitudes towards Russia abroad. 

 
Image-making phenomenon of sport on the example of 2018 

soccer world cup in Russia 
Martynenko S.E., Parkhitko N.P.  
RUDN University 
The article is devoted to the research of the image-making 

phenomenon of sport on the example of the 2018 Soccer 
World Cup in Russia. The 2018 Soccer World Cup is a good 
example of the phenomenon when the positioning of a country 
hosting a mega-sporting event becomes a game on two levels. 
The image projected onto a foreign audience is “internalized”: 
the country's inhabitants assimilate this generated image as a 
new perception of themselves (of course, if they like it). 
Comments on social networks, observations and numerous 
evidence show that the 2018 World Cup reinforced the 
Russians' positive perception of themselves as a country, as a 
nation. The surprisingly successful performance of the national 
team and universal praise for the World Cup gave occasion to 
celebrate and feel a sense of national pride. According to 
opinion polls, 60% of Russian respondents said that the World 
Cup had a positive effect on Russia's image in the world. 
Using the methodology of social science and political science, 
the authors will reveal the fundamental basis of the researched 
phenomenon. 

Key words: sports, World Cup, Russian Federation, football, 
image, mass media, society. 
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Предложена математическая модель процесса восстановле-
ния памяти человека на основе динамических систем в метри-
ческом пространстве Р-адических чисел. Элементами этого 
пространства являются идеи. Предположим, что эти две идеи 
близки, если они имеют достаточно длинный начальный сег-
мент. Мы также предполагаем, что динамические системы 
могут располагаться в подсознании и управляться воздухом, 
что соответствует параметрам системы и дает представление 
о начале итерации динамической системы. Показано, что да-
же простая Р-адическая динамическая система описывает 
существенные характеристики процесса восстановления па-
мяти человека. Изучение Р-адических динамических систем 
может быть применено во многих аспектах, включая изучение 
того, как работает наше мышление. В настоящее время осо-
бенности работы мозга изучаются по-разному. одним из 
наиболее перспективных и актуальных направлений в изуче-
нии и моделировании работы мозга является моделирование 
процессов мышления в р-адических системах координат. Кро-
ме того, р-адическая динамическая система не должна рас-
сматриваться отдельно от других наук. используя инструмен-
ты p-адического анализа, вы можете изучать генетику, осо-
бенности мозга и особенности мышления. 
Ключевые слова: p-адических, математическая модель, ди-
намических систем, барьерных эффектов. 
 
 

Введение 
Понятие Р-адического числа было введено еще в 

1897 году немецким математиком Куртом Гензелем. 
Мы знаем, что Р-адическое число — это элемент рас-
ширения поля рациональных чисел, получаемого на 
основе свойств делимости целых чисел на заданное 
простое число р. Поля частных  кольца  целых p-
адических чисел называется полем p-адических чисел 
и содержит в себе поле рациональных чисел. Поле p-
адических чисел обычно обозначается . [1]. 

Целое р-адическое число для произвольного про-
стого р обозначается через последовательность х = (х0, 
х1,...) вычетов хn по mod pn + 1 , что соответствует сле-
дующему условию: 

[ 1] 
С подобными числами можно проводить различные 

математические процедуры [2], например для сложе-
ния и умножения целых р-А. ч. существуют конкретные 
формулы: 

 (2) 
Каждое целое число m отождествляется с р-А. ч. х = 

(m, m,...). 
Р-адические числа можно сравнить и уподобить ря-

ду Лорана какой-либо произвольной функции, записы-
ваются они в виде некоего бесконечного ряда по сте-
пеням любого числа [3]. Данную запись можно сравнить 
с десятичной, с тем лишь отличием, что целая часть 
здесь бесконечна и соответствует положительным сте-
пеням :  

, здесь 

- цифры , а 

- одно из простых чисел 
натурального ряда. 

Каждый элемент поля р-А. ч. может быть представ-
лен в виде: 

  [3] 
где аk - целые, k0 - некоторое целое число, аk0 ≠ 0, и 

ряд сходится в метрике поля Qp . Числа х ∈ Zp с усло-
вием |x|p ≤ 1 (т. е. с k0 ≥ 0) образуют кольцо Zp целых р-
А. ч., являющееся пополнением кольца целых чисел 
поля Q. Числа х ∈ Zp с условием |x|p = 1 (т. е. k0 = 0, a0 ≠ 
0) образуют мультипликативную группу и называются 
р-адическими единицами [4]. 

Изучение р-адической математической физики, в 
частности р-адического анализа и его особенностей 
обосновано и актуально по следующим причинам:  
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1. Хорошо известны общие ограничения квантовой 
гравитации для измерения расстояний на и за преде-
лами шкалы Планка: 

 см   [4] 

где ∆x выражает неопределенность измерения рас-
стояния х и ℓp имеет длину Планка, а при этом ̶ посто-
янная Планка. 

2. Исходя из локально глобального принципа, когда 
что-либо действует на все локальные поля (R, QP), оно 
также действует на глобальное поле Q. Фундаменталь-
ные физические законы должны быть инвариантны по 
изменению количества полей. 

3. Р-адические числа по своей сути имеют уни-
кальную ультраметрическую иерархическую структуру, 
поэтому они являются одним из наиболее применимых 
в данном контексте математических инструментов в 
изучении исследовании иерархических систем и явле-
ний. 

4. Существует часть р-адического анализа, связан-
ная с отображением Qp → R (C), и это дает важное 
представление о том, как можно соединить р-
адические модели с квантовыми явлениями и иерархи-
ческими системами. 

Рассмотрим р-адическую динамическую систему и 
роль в ней неподвижных точек, а также явление энтро-
пии в контексте р-адического поля. 

 
Р-адическая динамическая система и её прило-

жения 
На данный момент множество трудов посвящено 

изучению р-адических динамических систем. В данном 
исследовании мы хотели бы сосредоточить внимание 
на неподвижных точках и их роли и поведению в рам-
ках р-адической динамической системы [5]. 

Пусть  поле рациональных чисел. Каждое рацио-
нальное число может быть представлено в виде 

, где r,n∈ , m-положительное целое число,а 
p,n, m- простые числа. p-адическая норма и 

. Эта норма удовлетворяет так называемому 
сильному неравенству треугольника 

 
Из этого неравенства можно сделать вывод, что: 
Если  , тогда  [5] 
Если  ,тогда .  [6] 
Это ультраметричность нормы.  относительно р-

адической нормы определяет р-адическое поле . 
Любое p-адическое число может представлено в кано-
ническом виде: 

  [7] 
Где  и -интергеры, 

 . В этом случае 
 

В динамической системе в , где 
 является аналитической функцией и 

или . Обозначим , где  
и . Если  называется 

неподвижной точкой. Неподвижная точка  называ-
ется аттрактором, если существует окрестность 

такая, что для всех точек  спра-

ведливо , где . Если явля-
ется аттрактором, то его область притяжения является 

 . 
Любопытно также рассмотреть р-адическую обоб-

щенную карту, которую можно определить по формуле:  
, где .. 

С помощью простой сопряженности x можно 
представить G в следующем виде , т. е. 

.  [8] 
При помощи прямой проверки мы можем выяснить, 

что неподвижными точками являются следующие: 
 и  [9] 

Здесь -решения   [10] 
Чтобы в полной мере исследовать динамику функ-

ций мы обратились к ряду авторитетных источников, 
где доказано существование неподвижных точек [6].  

Сначала отметим, что производная от f является 
  [11] 

Используя (10) находим: 
  [12] 

( )   [13] 
Случай Пусть , то из [9] и [12] следует, 

что .Пусть р=2, тогда из [8] следует, что 
для некоторого с . Из этого 

 
0 

 
поскольку и  .Теперь посчи-

таем  . Пусть  , тогда, используя (9), полу-
чаем 

 
Пусть p = 3, тогда получаем, что , σ = 

2,3.  
В множестве существующих работ, некоторые из 

них указаны ниже, доказаны результаты существова-
ния нескольких разновидностей неподвижных точек, в 
нашем исследовании мы применили подобный подход 
для исследования барьерных эффектов. 

 
Энтропия в P-адическом поле 
В рамках исследования р-адической динамической 

системы важно рассмотреть явление энтропии. Мы уже 
знаем как определить энтропию случайной величины, 
здесь нам поможет следующее соотношение [1]: 

x
x

x qqXH 2log)( 


  

 

[14] 

где X – дискретная случайная величина, принима-

ющая значения на конечном множестве   и имеющая 
распределение вероятностей }.{ xq  Соответственно, 
уменьшение количества информации даётся форму-
лой: 

),()();( YXHXHYXI   

 

[15] 

здесь )( YXH - условная энтропия входа в канал 
связи относительно выхода Y. 

Изучение р-адических динамических систем можно 
применять многоаспектно, в том числе при исследова-
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нии работы нашего мышления. В наши дни специфику 
работы мозга изучают разными способами, одно из 
перспективных и актуальных направлений в исследо-
вании и моделировании работы мозга – это моделиро-
вание процессов мышления в p-адических системах 
координат [7]. Мы предлагаем обратить внимание на 
энтропию и информацию и информацию в p-адическом 
поле Qp , где p – простое число. Данные характеристи-
ки очень важны в изучении процесса мышления, по-
этому объяснять лишний раз актуальность подобного 
исследования в интегральном смысле не приходится. В 
поле Qp корректно определены все арифметические 
операции, включая деление. Соответственно элементы 
Qp представляются рядами вида:  

1,...,1,0...,...... 0   papaa
p
ax i

n
nk

k
  [16]  

Величины qx принадлежат отрезку [0,1]. В данном 
случае это возможно, если неотрицательные степени 
выражения [16] равны нулю и выполнено условие:  

1)(
1

0
 









x

k

i
ik
ki

p
a

 

Тогда для энтропии получается следующая форму-
ла: 

))(log()(
1

0
2

1

0
 














k

i
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ki

x

k

i
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ki

p
a

p
aXH   [17] 

Соответственно, с помощью выражений [15], [17] 
можно определить информацию, формула для которой 
в условиях независимости X и Y запишется в виде: 

(1) (1)1 1

2
0 01 1

(2) (2)1 1

2
0 02 2

( ; )

( ( log ( )))

(1 ( log ( )))

k k
i k i k
k i k i

x i i

k k
i k i k
k i k i

x i i

I X Y
a a х
p p
a aх
p p

 
 
 

  

 
 
 

  



 



  

  
 

 
Выводы 
В заключении можно сказать, что мы рассмотрели в 

целом р-адическую динамическую систему, обратили 
внимание на важность ее исследования. Также подоб-
ная система была рассмотрена на фоне таких явлений, 
как неподвижные точки и энтропия. Более того, р-
адическую динамическую систему не следует рассмат-
ривать обособлено от других наук, с помощью инстру-
ментов р-адического анализа представляется возмож-
ным изучить генетику, специфику работы мозга, осо-
бенности мышления. 
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P-Adic analysis of a dynamic system and the entropy 

phenomenon 
Phyo Wai Linn, Uvarova L.A., Zayar Aung 
STANKIN Moscow state technical University, Moscow Power 

Engineering Institute(MPEI) 
A mathematical model of the process of restoring human memory 

based on dynamic systems in the metric space of P-adic 
numbers is proposed. The elements of this space are ideas. 
Let's assume that these two ideas are close if they have a long 
enough initial segment. We also assume that dynamic 
systems can be located in the subconscious and controlled by 
air, which corresponds to the parameters of the system and 
gives an idea of the beginning of the iteration of the dynamic 
system. It is shown that even a simple P-adic dynamic system 
describes the essential characteristics of the process of 
restoring human memory. The study of P-adic dynamical 
systems can be applied in many aspects, including the study 
of how our thinking works. Currently, the features of the brain 
are studied in different ways. one of the most promising and 
relevant areas in the study and modeling of the brain is the 
modeling of thinking processes in p-adic coordinate systems. 
In addition, the p-adic dynamic system should not be 
considered separately from other Sciences. using p-adic 
analysis tools, you can study genetics, brain features, and 
thinking features. 

Keywords: p-adic, mathematical model, dynamic systems, barrier 
effects.  
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Методы пространственной выборки:  
модификации и примеры использования 
 
 
 
 
 
Русакова Инна Викторовна, 
аспирант кафедры статистики и эконометрики Санкт-
Петербургского государственного экономического университе-
та, rusakova_i@mail.ru  
 
Обобщен опыт использования методов пространственной 
выборки – маршрутного учета и учета на площадках – приме-
нительно к решению задачи учета численности безнадзорных 
животных. Актуальность темы обусловлена потребностью в 
достоверных данных о количестве безнадзорных животных в 
населенных пунктах, особенно городских, для планирования и 
финансирования мероприятий по регулированию их числен-
ности. Муниципальные службы, как правило, не располагают 
такого рода данными. Обобщение опыта применения суще-
ствующих методик учета бездомных животных показывает, 
что основным препятствием к их широкому применению явля-
ется трудоемкость. Предлагается упрощенный метод марш-
рутного учета, особенностями которого являются сбор данных 
на маршрутах, отобранных случайным образом, и экстраполя-
ция результатов на суммарную длину дорожного покрытия. 
Приведены результаты пробных наблюдений. В представлен-
ном виде метод может быть использован неподготовленными 
наблюдателями и не требует дополнительных временных и 
финансовых затрат. В перспективе метод может найти приме-
нение для мониторинга других факторов повышения качества 
городской среды. 
Ключевые слова: метод пространственной выборки, метод 
моментных наблюдений, маршрутный учет, учет численности 
безнадзорных животных 
 
 

Введение 
В современных экономических исследованиях все 

большее значение приобретают пространственные 
характеристики. Активно развивается такое направле-
ние экономической науки как пространственная эконо-
мика, рассматривающая географию и топологию ис-
следуемого объекта. Все чаще для решения практиче-
ских задач применяется гео-статистика, использующая 
аэрокосмические наблюдения.  

Очевидно, что спектр методов сбора простран-
ственных данных весьма широк: от простейших, осно-
ванных на визуальных наблюдениях, до космических 
технологий. Выбор метода, его обоснование зависит от 
масштабов решаемой задачи. Как всегда, при исполь-
зовании выборочного метода исследователь оказыва-
ется перед выбором – что важнее: обеспечить высокую 
точность данных или же минимизировать затраты на 
проведение обследования. Приоритет высокой точно-
сти данных может привести к несоразмерному увели-
чению затрат. 

Метод пространственной выборки имеет свою исто-
рию, которая в России связана с деятельностью зем-
ских статистиков. С развитием промышленного произ-
водства широкое распространение получил такой ме-
тод пространственной выборки как метод моментных 
наблюдений, применяемый в основном в сфере управ-
ления персоналом для оценки эффективности исполь-
зования рабочего времени и оборудования на произ-
водстве и в строительстве. Однако суть метода позво-
ляет рассмотреть возможность его и для решения дру-
гих задач. Подробное описание метода часто приво-
дится в руководствах по управлению персоналом, по 
экономике труда [4]. При использовании этого метода в 
определенный день наблюдатель обходит рабочие 
места по заранее составленному маршруту и фиксиру-
ет вид деятельности на рабочих местах, попавших в 
выборку – случайную, или механическую. Средняя 
ошибка выборки не корректируется на объем гене-
ральной совокупности, и это может служить основани-
ем для использования метода моментных наблюдений 
в случаях, когда объем генеральной совокупности не-
известен. В число таких задач входит, например, учет 
численности бродячих животных. 

Существование в городской среде бродячих живот-
ных, в частности, собак, представляя собой угрозу здо-
ровью и жизни людей - серьезная социально-
экономическая проблема, истоки которой – в избыточ-
ном предложении такого продукта человеческой дея-
тельности как домашняя собака, в бесконтрольном 
разведении собак, в отсутствии необходимых правил 
содержания и выгула домашних питомцев и несоблю-
дении правил существующих. Для принятия обосно-
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ванных решений в сфере регулирования численности 
безнадзорных животных требуется знать количество их 
на конкретной территории. Необходимость учета бро-
дячих животных уже много лет указывается в законода-
тельных документах, включая вступивший в силу с 1 
января 2020 федеральный закон "Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции" от 27.12.2018 N 498-ФЗ. Проблемы учета бродя-
чих животных неоднократно обсуждались в СМИ 
[2,6,12,13,15], и являлись объектами научных исследо-
ваний [7,8,9,10,11]. Использование единой методики 
учета и контроль ее применения по ряду показателей 
поможет избежать расхождений в оценке численности 
безнадзорных животных в населенных пунктах.  

 
Метод маршрутного учета. 
В мировой практике учет бродячих животных про-

водится разными способами, включая прямой подсчет 
и косвенную оценку. 

В монографии Н.Г.Челинцева [25] обобщены и про-
анализированы практикуемые биологами методы учета 
животных и птиц в условиях дикой природы. Имеющие 
различные подходы к учету, касающиеся в основном 
ширины учетной ленты и вида расстояния обнаружения 
– перпендикулярного либо радиального – методы ос-
нованы на достаточно простой формуле расчета плот-
ности населения животных. 

 (1) 
где n – число обнаруженных на учетной полосе жи-

вотных, M – длина маршрута, W – ширина учетной по-
лосы [25, с.7]. 

Однако данная формула может быть использована 
лишь при достаточно узкой учетной ленте, настолько 
узкой, чтобы пренебречь недоучетом по ее краям. Но 
чем уже лента, тем меньшее число животных попадает 
в выборку. Чтобы избежать этого недостатка, предла-
гаются различные модификации метода маршрутного 
учета, учитывающие вид функции обнаружения и огра-
ниченность учетной ленты. 

Далее используются различные методы обработки 
полученных данных, оценивается эффективная шири-
на учетной полосы, вводятся поправочные коэффици-
енты при использовании совместно радиального и пер-
пендикулярного расстояний обнаружения. 

С разной степенью вероятности все предлагаемые 
методы дают величину плотности населения животных 
того или иного вида на определенной площадке, с 
дальнейшей экстраполяцией результатов на всю ис-
следуемую площадь лесного массива. 

Методы, описанные в работах [23,24,25], изначаль-
но разработаны для учета диких животных, однако 
нарастающая потребность ведения учета безнадзор-
ных домашних животных, отраженная в работах 
[7,8,9,10,11,16,17,22] привела исследователей этой 
проблемы к решению использовать маршрутный учет в 
различных модификациях. 

Например, учет бездомных собак в Петрозаводске в 
течение 2003-2007 гг. проводилось исследователями 
кафедры зоологии и экологии Петрозаводского госу-
дарственного университета, д.б.н., проф., чл.-корр. 
РАН Э.В. Ивантером и асп. Н.А. Седовой. Кроме Пет-
розаводска, исследования проводились также в горо-
дах Беломорск и Костомукша. В исследовании исполь-
зовался метод маршрутного учета на 12 пробных пло-

щадках, расположенных в двух основных типах город-
ской среды: жилой и промышленно-складской. За пе-
риод исследований в Петрозаводске с учетами прой-
дено 2265,8 км, всего на маршрутах встречено 1081 
собаки. Учет бездомных собак на каждой из пробных 
площадок проводился путем посезонного трехкратного 
обхода территории по определенному маршруту. Собак 
фотографировали, места обнаружения отмечали на 
картах. Описание 669 собак помещено в базу данных, 
созданную в среде Microsoft Excel [9]. 

Группой исследователей Института проблем эколо-
гии и эволюции РАН под руководством А.Д. Пояркова 
дважды был проведен учет бездомных собак на терри-
тории Москвы: в 1996-1997 гг. и в 2006 г. [16,17]. Мето-
дика основана на выборочных данных, единица отбора 
– площадка, учет должен охватывать не менее 5% 
площади города, городская среда стратифицирова-
лась, полученные данные экстраполировались на сум-
марную площадь города. Для обработки данных при-
менялось специально разработанное программное 
обеспечение.  

В 1996 году наблюдение проводилось на 10 пло-
щадках методом пятикратного учета в течение 7-10 
дней. Данные по каждой встреченной собаке заноси-
лись в специальную карточку, таким образом избегали 
двойного счета, а также исследовали миграцию собак. 
Дополнительно опрашивали местных жителей и со-
трудников учреждений. Полученные результаты свиде-
тельствовали о том, что миграция собак невелика, т. к. 
встречаемость новых собак в конце 10-дневного учета 
близка к нулю. Для оценки численности собак исполь-
зовалась база данных Access для Windows и метод 
накопительного учета, при котором суммируется чис-
ленность всех индивидуально опознанных собак.  

На карте учетной площадки выделялись различные 
элементы городской среды – выделы. Данные по вы-
делам использовались в расчетных формулах. Опре-
деление площадей различных страт среды производи-
лось в лаборатории геоинформационных систем ФГУП 
Госземкадастрсъемка ВИСХАГИ при анализе спутнико-
вой карты Москвы. Площадь города стратифицирова-
лась следующим образом: 

1. Городские леса. 
2. Парки, кладбища, монастыри. 
3. Жилая застройка. 
4. Промзона. 
5. Пустыри, сады, городские деревни и пр. (на эти 

участки экстраполировались показатели средней плот-
ности по городу). 

Для расчета плотности популяции собак в различ-
ных стратах использована программа «Экстраполя-
ция», разработанная Н.Г. Челинцевым [25], в которой 
применяются формула: 

, (2) 

где - средняя плотность населения собак в j-й 
страте; 

- число собак, учтенных в j-й страте; 
- общая площадь учета в в j-й страте. 

Численность собак в j-й страте вычислялась по 
формуле 

, (3) 
где - оценка плотности собак в страте, - гене-

ральная площадь страты [16]. 
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Далее находилась предельная ошибка оценки 
плотности и доверительный интервал оценки числен-
ности собак в страте при вероятности 95%. Числен-
ность собак в городе оценивалась суммированием чис-
ленности оценок во всех стратах. 

В результате численность бездомных собак была 
оценена в 21 342 экз. в период летнего учета и 20 918 в 
период зимнего учета. 

Относительная статистическая ошибка общей чис-
ленности собак составила 9,7% в летнем учете и 5.4% 
в зимнем, что позволяет, по мнению исследователей, 
признать результаты достоверными, так как в экстра-
поляционных зоологических учетах допустима относи-
тельная статистическая ошибка менее 20% [16]. 

С 2003 г. в Москве официально был прекращен от-
лов собак с последующим уничтожением. После стери-
лизации собак возвращали в город. Для выяснения 
влияния на численность и состояние популяции собак в 
Москве в результате такой смены стратегии контроля, в 
2006 году той же группой исследователей с использо-
ванием той же методики был проведен повторный учет 
численности бездомных собак на территории Москвы. 

 Учет велся в течение одного сезона - с февраля 
по апрель. По сравнению с предыдущим исследовани-
ем, была разработана более детальная стратификация 
городской среды [17], а также выделено большее число 
учетных площадок – 40. В наиболее значимых для со-
бак типах среды было большее количество выделов. 

По итогам исследования получены данные о нали-
чии в городе 29 159 бездомных собак, то есть числен-
ность их за 10 лет возросла на 18%. Сделан вывод о 
незначительности такого увеличения с учетом того, что 
изменилась контролирующая стратегия со стороны 
служб города. А устойчивость показателей плотности 
населения бездомных собак свидетельствует о дей-
ствии на численность и другие показатели их популя-
ции прежде всего авторегуляционных механизмов, а не 
деятельности человека. 

По данной методике директором АНО «Благотвори-
тельное общество опеки бездомных животных», к.т.н. 
Е.А. Ильинским был сделан ряд замечаний. В частно-
сти, отмечалось, что подсчет подобным способом мог 
бы дать относительно точные результаты лишь в усло-
виях дикой природы, так как на территории города рас-
пределение плотности присутствия собак неравномер-
но и нестационарно. Кроме того, при оценке размера 
площади обследуемой территории не учитывалась 
площадь строений, а значит, и популяционная плот-
ность собак рассчитывалась неточно. Среди принципи-
альных недостатков методики учета выделено было 
отсутствие возможности оценить максимальную плот-
ность присутствия бездомных собак в общественных 
местах, так как при этом требуется фиксировать не 
среднюю численность бездомных собак на учетных 
площадках, а встреченную за выборочные короткие 
интервалы времени максимальную численность без-
домных собак в общественно значимых местах. Такая 
постановка задачи, по мнению Е.А. Ильинского, позво-
лила бы определить наиболее проблемные места в 
городе [10,11].  

Несмотря на отмеченные недостатки, предложен-
ная методика использовалась при учете бездомных 
животных в городах Пензе [8], Якутске [7] и др.  

Опыт учета безнадзорных животных, описанный в 
работах А.Д. Пояркова и др. [16,17], В.А. Рыбалко [22] , 
Н.Ф. Золиной [8], В.А. Данилова и др. [7] выявляет ос-

новную причину нерегулярности учета бродячих жи-
вотных в населенных пунктах – это его трудоемкость. 
Регулярный учет не ведется даже в мегаполисах, в 
частности, в Санкт-Петербурге, несмотря на принятый 
еще в 2008 г. Законодательным Собранием закон № 
64-13 «О безнадзорных животных в Санкт-Петербурге», 
устанавливающий в числе полномочий Правительства 
города определение порядка учета безнадзорных жи-
вотных. В Москве, по словам члена экспертного совета 
при комиссии по экологической политике Мосгордумы 
Е. Ивановой, также отсутствует регулярный учет без-
домных животных: «…ни мониторинга животных на 
улице, ни программы льготной стерилизации, ни еди-
ной информационной базы, ни программы оказания 
помощи животным. Хотя это все недорого, и город мог 
бы осилить» [5].  

Таким образом, для осуществления мониторинга 
численности безнадзорных животных метод маршрут-
ного учета следует упростить.  

 
Метод учета на случайных маршрутах. 
Поскольку регулярный учет численности бездомных 

собак важен для общественного благополучия, рас-
смотрим возможность проведения его силами самого 
общества. В основе такого подхода- предположение о 
возможном осуществлении подсчета безнадзорных 
собак на маршрутах, отобранных случайным образом. 
То есть известный метод маршрутного учета откоррек-
тирован под неподготовленных участников наблюде-
ния. Вкратце процесс сбора данных изложен автором в 
докладе [21] и состоит в следующем. В определенное 
время все участники, следуя своими обычными марш-
рутами, ведут подсчет встреченных безнадзорных со-
бак. Координатор учета собирает эти данные и переда-
ет для дальнейшей обработки в центр учета. Далее 
предлагается проводить экстраполяцию результатов на 
суммарную длину дорожного покрытия данного города, 
в отличие от применяемой в предыдущих исследова-
ниях экстраполяции результатов на площадь террито-
рии. Тем самым предлагаемый метод освобождается 
от некоторых отмеченных недостатков – в частиности, 
не нужно учитывать площадь строений. 

В качестве иллюстрации применения метода учета 
на случайных маршрутах приведем результаты его 
пробного практического использования.  

Первый эксперимент был проведен в Санкт-
Петербурге в 2014 году. В Санкт-Петербурге протяжен-
ность дорог в 2014 г. составляла около 3 400 км [14], 
следовательно, 20%-я выборка должна была охватить 
маршруты общей протяженностью не менее 170 км. 
Требуемый результат может быть получен при условии 
участия 17 человек, каждый из которых пройдет или 
проедет не менее 10 км, либо число участников 
наблюдения должно составлять 30 человек, со сред-
ним маршрутом длиной 5-6 км – это реальная для 
обычного человека длина ежедневного пути. Организо-
вав группу людей, не связанных территориально, и го-
товых провести наблюдения на своих обычных марш-
рутах, можно собрать данные не определенный момент 
времени, и затем сравнить результаты с полученными 
методом учета на площадках. Итоги наблюдения 2014 
года сведены в таблице 1.  

На основе данных табл. 1 делением числа встре-
ченных особей на число километров маршрута рассчи-
тан показатель встречаемости: по результатам 1-го дня 
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учета – 0,69 особей на км, по результатам 2-го дня – 
0,62.  

 
Таблица 1 
Результаты наблюдений на маршрутах в Санкт-
Петербурге, октябрь, 2014 
№ наблю-

дателя 
День 1 День 2 

Длина 
маршру-

та, 
км 

Число встре-
ченных без-

домных собак 

Длина 
маршру-

та, 
км 

Число встре-
ченных без-
надзорных 

собак 
1 0,6 1 8,0 0 
2 0,9 3 18,0 3 
3 5,2 0 5,2 1 
4 0,4 0 0,4 0 
5 2,0 7 2,0 8 
6 5,1 0 5,1 0 
7 1,0 4 1,0 4 
8 3,2 1 3,2 0 
9 1,1 2 1,1 0 

10 2,0 0 2,0 1 
11 0,5 0 0,5 0 
12 0,6 0 0,6 2 
13 3,0 3 3,0 5 
14 3,0 1 3,0 2 
15 5,2 2 5,2 5 

Итого 33,2 23 50,3 31 
 
Для проверки работоспособности метода случайных 

маршрутов планировалось провести исследования в 
2017 году в ряде городов с уже известной приблизи-
тельной численностью бездомных собак. Однако, по 
причине слабого отклика потенциальных участников, 
исследование удалось провести только в Томске. Чис-
ло участников – 11 человек. Время проведения наблю-
дений – апрель 2017 г. Результаты представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 
Результаты наблюдений на маршрутах в Томске в течение 
дня, апрель, 2017. 

№ наблюдения Длина маршрута, 
км 

Число встреченных 
безнадзорных собак 

1 8,0 6 
2 6,0 6 
3 6,0 6 
4 3,9 2 
5 25,0 4 
6 1,7 2 
7 2,0 4 
8 2,0 0 
9 3,9 0 

10 2,0 0 
11 3,5 9 

Итого 64,0 39 
 
Показатель встречаемости получился равным около 

0,6 особей/км. Как видим, его величина соразмерна 
полученной в Санкт-Петербурге.  

Суммарная длина дорожных покрытий в г. Томске 
составляет 787 км [1]. Умножением суммарной длины 
дорог на показатель встречаемости получаем число 
особей - 480. Для аналогичного подсчета по Санкт-
Петербургу из суммарной длины дорожного покрытия 
(около 3400 км [14]), вычтена длина КАД, а также сум-
марная длина дорог Колпинского, Петродворцового, 
Курортного и части Красносельского районов, так как 
эта величина составляет значительную часть общей 

длины дорог, а наблюдений в указанных районах не 
проводилась. Оставшаяся часть длины дорог состави-
ла примерно 2000 км. Умножением на показатель 
встречаемости получаем численность порядка 1200-
1300 особей. Сопоставление полученные величины с 
численностью безнадзорных собак по данным СМИ в г. 
Томске [12] и Санкт-Петербурге [15,19], позволяет 
предположить наличие корреляции этих величин с ре-
альной численностью безнадзорных собак на террито-
рии городов. Следует также отметить, что сбор данных 
о численности безнадзорных собак в мегаполисе может 
иметь специфику, связанную с площадью территории и 
плотностью населения. Соответствующие выводы 
можно будет сделать на основе наблюдений в ряде 
городов при количестве участников, достаточном для 
охвата всей территории каждого города. На этом этапе 
исследования будут выбраны города, по которым име-
ются опубликованные со ссылками на официальные 
источники данные о численности безнадзорных собак. 
Есть вероятность корреляции полученных учетом на 
случайных маршрутах результатов с фактической чис-
ленностью бродячих собак, представленной в офици-
альных данных. Если предположение это верно, даль-
нейшее исследование позволит выявить соотношение 
этих величин и использовать его для оценки численно-
сти безнадзорных животных. 

Предлагаемый метод позволяет проведение мони-
торинга численности безнадзорных собак в любом го-
роде, где есть потребность и заинтересованные лица. 
Полученные результаты могут быть в дальнейшем 
объединены в централизованную базу данных, в рам-
ках федеральных округов или в масштабах страны. 

Среди задач, которые поможет решить такая база 
данных - прогнозирование объемов финансовых 
средств, выделяемых на мероприятия по регулирова-
нию численности безнадзорных животных; выявление и 
анализ факторов, влияющих на численность безнад-
зорных животных в регионах. 

Таким образом, разработка единой методики учета 
численности безнадзорных животных позволит органи-
зовать сбор информации, необходимой для создания и 
актуализации единой информационной базы данных о 
численности безнадзорных животных в российских го-
родах. База, в свою очередь, будет служить основной 
для принятия решений о проведении необходимых ме-
роприятий по регулированию численности бродячих 
животных.  

 
Заключение 
Для обоснования выбора того или иного метода 

учета следует знать параметры размещения объектов 
учета в совокупности. В рассмотренных случаях речь 
идет о распространении животных на городской терри-
тории. Поскольку само явление бродячих животных – 
фактор антропогенный, то и распространение его под-
вержено влиянию человека. Поэтому методы сбора 
данных, разработанные для условий дикой природы, 
представляются не вполне корректными. К тому же 
точность результатов учета диких животных и птиц бо-
лее высокая, так как играют роль природные законо-
мерности, В случае учета городских бродячих собак 
невозможно предсказать развитие событий в популя-
ции, на размер которой влияет множество факторов – 
начиная от кормовой базы и заканчивая выделенными 
на отлов финансами. Таким образом, попытки добиться 
высокой точности результатов, используя сложные 
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математические вычисления, часто терпят неудачу и 
вызывают критику оппонентов. Метод моментных 
наблюдений на выборочных маршрутах наиболее при-
ближен к условиям города, так как позволяет не отвле-
каться на такие параметры как ширина учетной полосы 
и помехи в виде строений. Метод учета бродячих жи-
вотных на случайных маршрутах с экстраполяцией ре-
зультатов на длину дорожного покрытия лишен недо-
статков маршрутного метода, используемого в настоя-
щее время. Кроме того, он значительно сокращает 
временные и финансовые затраты учета. Заинтересо-
ванное в решении проблемы население способно на 
регулярной основе проводить работы по подсчету жи-
вотных и контролю результатов, самоорганизуясь по 
принципу сети. Взаимодействие узлов такой сети, 
наличие обратной связи от координатора исследова-
ния и центра обработки результатов приведет к совер-
шенствованию метода, получению результатов боль-
шей точности. 

Небольшой объем полученной информации пока 
что не позволяет использовать данную методику для 
серьезных расчетов, моделей и программ. Однако 
устойчивость полученных показателей встречаемости 
собак позволяет предположить, что метод случайных 
маршрутов при большем числе участников даст ре-
зультаты, пригодные для дальнейшего анализа. 

Следует отметить, что учет на случайных маршру-
тах пригоден не только применительно к безнадзорным 
животным, но и к ряду различных явлений, и в перспек-
тиве может найти применение для мониторинга других 
факторов повышения качества городской среды. 
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Spatial sampling methods: modifications and examples of use  
Rusakova I.V. 
St. Petersburg State University of Economics 
The experience of using spatial sampling methods — route 

counting and site counting — has been summarized as 
applied to solving the problem of counting the number of street 
animals. The relevance of the topic is due to the need for 
reliable data on the number of street animals in settlements, 
especially urban ones, for planning and financing measures to 
regulate their numbers. Municipal services, as a rule, do not 
have this kind of data. A generalization of the experience of 
using existing methods of accounting for stray animals shows 
that the main obstacle to their widespread use is the 
complexity. A simplified route accounting method is proposed, 
the features of which are data collection on randomly selected 
routes and extrapolation of the results to the total length of the 
road surface. The results of trial observations are presented. 
In the presented form, the method can be used by untrained 
observers and does not require additional time and financial 
costs. In the future, the method may find application for 
monitoring other factors to improve the quality of the urban 
environment. 

Keywords: spatial sampling method, moment observation 
method, route accounting, counting the number of street 
animals 

References 
1. Analysis of the Tomsk road network [Electronic resource] - 

Access mode: http://clevertsk.ru/uds-analiz/ - (accessed: 
04/01/2017). 

2. Aronova, T. In Krasnoyarsk, about 11 thousand homeless cats 
and dogs [Electronic resource] / T. Aronova // Komsomolskaya 
Pravda. - 2011 .-- March 03. - Access mode: 
http://www.krsk.kp.ru/daily/25647.3/810548/– (accessed: 
02/01/2017). 

3. Berezina E.S. Population structure, morphology and behavior, 
and the role of domestic dogs and cats in the spread of focal 
infections in Russia. Dis. Doct. biol. Sciences: 03.02.04: 
protected May 14, 2015: approved 27.10.2015 / Elena 
Berezina. - Omsk, 2015 .-- 452 p. 

4. Business statistics: textbook and workshop for universities / I. I. 
Eliseeva [and others]; edited by I.I. Eliseeva. - Moscow: Yurayt 
Publishing House, 2020. - 411 p. - (Higher education). - ISBN 
978-5-534-05724-9. - Text: electronic // EBU Yurait [site]. - 
URL: https://urait.ru/bcode/451247 (accessed date: 
03/25/2020). 

5. Golubeva A. Will your dog be killed if she gets lost before the 
2018 World Cup? [Electronic resource] / A.Golubeva, 
A.Napalkova / Russian service of the BBC. - 2018 .-- February 
22. - Access mode: https://www.bbc.com/russian/features-
42993441 - (accessed: 09/21/2018) 

6. Gorojaninova, M. Nizhnekamsk will lull homeless "biological 
objects" worth 1.35 million rubles [Electronic resource] / M. 
Gorojaninova, M. Matveev // Realnoe Vremya. Informational 
portal. - Access mode: https://realnoevremya.ru/articles/48411 
(accessed: 02/01/2017). \\ 

7. Danilov, Vit. A. Registration of stray dogs in Yakutsk / Vit. A. 
Danilov, M.M. Sidorov, you. A. Danilov // Science and 
Education. - 2014. - No. 2. - P.69-72. 

8. Zolina, N. F. - Features of the ecology of populations of stray 
dogs in the city of Penza / N.F. Zolina // Proceedings of the 
PSPU im. V.G. Belinsky. 2011. - No. 25. - S. 195-198. 

9. Ivanter, E. V. Ecological monitoring of stray dog groups (for 
example, Petrozavodsk) / E.V. Ivanter, N.A. Sedova // 
Ecology. - 2008. - No. 2. - S. 116-121. 

10. Ilyinsky, E.A. Notes to the report on monitoring and counting 
the number of stray dogs in the city of Moscow [Electronic 
resource.] / E.A. Ilyinsky // Autonomous Non-Profit 
Organization Charitable Society for the Guardianship of 
Homeless Animals. - Moscow. - 2006. - Access mode: 
http://www.animalsprotectiontribune.ru/nnnn656.html. (Date of 
appeal: 02.21.2017) 

11. Conference “Problems of research of a domestic dog. Meeting 
materials. IPEE them. A.N. Severtsov RAS ”April 14, 2006 (a 
summary of some of the events of the first day of the 
conference) [Electronic resource.] / Center for Legal Protection 
of Animals. - Access mode: 
http://www.animalsprotectiontribune.ru/KonSev.html (Date of 
access: 02/01/2017). 

12. On the territory of Tomsk lives 4 thousand stray dogs 
[Electronic resource] / NIA Tomsk. - Access mode: 
http://niatomsk.ru/more/49437/ - (date of access: 01.02.2020). 

13. Nodelman, V. State contract for the murder [Electronic 
resource] / V. Nodelman // News. - 2016. - October 25. - 
Access mode http://izvestia.ru/news/639772 - (accessed: 
03.03.2020). 

14. The list of public roads of regional importance in St. Petersburg 
(as amended on March 23, 2016). Appendix to the Decree of 
the Government of St. Petersburg of March 17, 2011 N 300 
[Electronic resource]. - Access mode: 
https://gov.spb.ru/law?d&nd=891848053&prevDoc=89184805
3& R#I0 - (accessed: 02/01/2017). 

15. In St. Petersburg runs 7 thousand stray dogs. [Electronic 
resource] / Baltinfo. - 2012 .-- July 26. - Access mode: 
http://www.baltinfo.ru/2012/07/26/Po–Peterburgu–begaet–7–
tys–bezdomnykh–sobak–293659 - (accessed: 01.12.2017). 

16. Poyarkov, A.D. A study of a population of stray dogs (canis 
familiaris) in Moscow. Communication 1 / A.O. Vereshchagin, 
A.D. Poyarkov, P.L. Bogomolov // Zoological journal. - 2011. - 
Volume 90, No. 4. - S.498-504. 

17. Poyarkov, A.D. A study of a population of stray dogs (canis 
familiaris) in Moscow. Communication 2 / A.O. Vereshchagin, 
A.D. Poyarkov, P.L. Bogomolov // Zoological journal. - 2011. - 
Volume 90, No. 6. - S.724-732. 



 

 239

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

18. Stop the illegal practice of killing animals in Krasnodar. Petition 
[Electronic resource] - Access mode: 
https://www.change.org/p/ to the head of the investigative 
office, stop the illegal practice of murders of animals in 
Krasnodar (accessed: 02/01/2017). 

19. The program for regulating the number of stray animals, 
Bryansk [Electronic resource] / Society for the Protection of 
Animals "Vita". - 2013. - Access mode: 
http://vita32.org/programma_ano_vita/ - (accessed date: 
02/01/2017). 

20. Rusakova I.V. The influence of demographic processes on the 
number of street animals in Russian cities / I.V. Rusakova // 
Petersburg sociology today. Issue 8., St. Petersburg., Nestor-
Istoriya, 2017 .-- S.73-90. 

21. Rusakova I.V. The methodology for collecting operational 
statistical data in solving the problem of accounting for street 
animals / I.V. Rusakova // Data Science: materials of an 
international scientific and practical conference. St. 
Petersburg, February 5–7, 2020 - St. Petersburg. : Publishing 
house of SPbGEU, 2020. - S.262-263. 

22. Rybalko, V.A. Accounting stray dogs in the city of 
Petrozavodsk. Estimation of long-term population dynamics 
[Electronic resource] / V.A. Fishing // Website of Vladimir 
Rybalko. - 2010. - Access mode: 
http://feralan.narod.ru/petrozavodsk.html - (accessed: 
02/01/2017). 

23. Chelintsev Nikita Gennadievich Mathematical foundations of 
the registration of moving animals / N.G. Department of 
Biology. 2013. No1. Access mode: 
https://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskie-osnovy-
ucheta-dvizhuschihsya-zhivotnyh (accessed: 03.21.2020). 

24. Chelintsev N.G. Mathematics in animal records / N.G. 
Chelintsev // Modern problems of nature management, hunting 
and animal husbandry. 2012. No1. Access mode: 
https://cyberleninka.ru/article/n/matematika-v-uchetah-
zhivotnyh (access date: 03/21/2020). 

25. Chelintsev N.G. The mathematical basis of animal accounting / 
N.G. Chelintsev // M., GU Tsentrohotkontrol, 2000. - 431 p. 
 



 

 240 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

Особенности развертывания орбитальной группировки 
малых космических аппаратов 
 
 
 
 
 
Студников Павел Евгеньевич,  
кандидат политических наук, доцент кафедры 614 ФГБОУ ВО 
«Московский авиационный исследовательский университет)», 
МАИ, studnikova.marina@yandex.ru 
 
В настоящее время интерес к малым космическим аппаратам 
проявляет все больше стран-участниц освоения околоземного 
космического пространства. Увеличение числа космических 
полетов приводит к загрязнению околоземного космического 
пространства. Загрязнение околоземного космического про-
странства заключается в появлении космического мусора, так 
как он включает отработавшие космические аппараты, по-
следние ступени ракет-носителей, разгонные блоки, отдель-
ные элементы конструкций типа переходников, пироболтов, 
крышек обтекателей и т.п. В будущем засорение околоземного 
космического пространства может происходить от разрушения 
космических объектов и в результате их столкновений. 
Проблемные вопросы применения малых космических аппа-
ратов впервые обсуждались на международном уровне в 2000 
г. на 18-ой сессии Межагентского координационного комитета 
по космическому мусору. По итогам дискуссии было принято 
решение о проведении оценки влияния МКА и их группировок 
на долговременную эволюцию состояния техногенного засо-
рения околоземного космического пространства и разработка 
предложений по предупреждению образования космического 
мусора в процессе их эксплуатации. 
Ключевые слова: системный анализ, малый космический 
аппарат, космический мусор. 
 
 

Особенности применения малых космических ап-
паратов 

Малые космические аппараты (МКА) являются пер-
спективным направлением развития космических си-
стем и разрабатываются с использованием наиболее 
совершенных технологических решений, что обеспечи-
вает повышение эффективности их создания. Конечная 
цель заключается в создании МКА на основе отдель-
ной электронной микросхемы, снабженной микродвига-
тельной установкой и другими исполнительными мик-
роэлектромеханическими системами. При этом речь 
идет о функционально законченных космических аппа-
ратах (КА), которые могли бы производиться серийно и 
запускаться в космос многочисленной группой с ис-
пользованием всего лишь одного носителя. Такие КА 
могут использоваться для решения проблем навига-
ции, связи, дистанционного зондирования Земли и мно-
гих других. Переход к МКА отождествляется с техниче-
ской революцией в области космической техники по 
аналогии с революцией вычислительной техники, когда 
на смену громоздким вычислительными машинам при-
шли высокопроизводительные малогабаритные персо-
нальные компьютеры. Вместе с тем, миниатюризации 
КА неизбежно приводит к ограничению их ресурсных 
возможностей и может оказаться причиной роста кос-
мического мусора. Таким образом, МКА обладают сле-
дующими основными преимуществами [2]: 

 уменьшение размеров способствует снижению 
стоимости и времени изготовления МКА, и, следова-
тельно, создает предпосылки их серийного изготовле-
ния; 

 снижение весовых характеристик обеспечивает 
возможность запусков МКА ракетами-носителями по-
ниженной размерности, а также возможность запусков 
в качестве попутной нагрузки; 

 создание орбитального резерва МКА способствует 
повышению надежности функционирования и живуче-
сти космических систем;  

 миниатюризация КА, их блоков и узлов, переход в 
дальнейшем от микро- и нано- к фемто-технологиям 
позволит решать все те задачи, которые решают со-
временные спутники, а также новые задачи, которые 
последним были недоступны. При этом уменьшается 
вероятность образования нового космического мусора 
(КМ); 

 увеличение скорости развертывания орбитальной 
группировки (требуется меньшее количество запусков 
для выведения требуемого количества МКА); 

 внедрение технологий МКА способствует миниа-
тюризации комплектующих элементов, развитию и 
внедрению наиболее передовых наукоемких техноло-
гий в области космического приборостроения.  
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Вместе с тем, использование МКА сопряжено с 
определенными недостатками, к числу которых отно-
сятся следующие: 

 в силу ограниченных весо-габаритных характери-
стик МКА обладают ограниченными функциональными 
возможностями по сравнению с традиционными КА; 

 по изложенной выше причине МКА обладают по-
ниженной стойкостью к действию факторов космиче-
ского пространства, например, ионизирующих излуче-
ний различного типа; 

 требования по миниатюризации массово-
габаритных характеристик МКА исключает возможность 
внедрения в их структуру защитных элементов от мел-
кого космического мусора; 

 ограничение ресурсных возможностей неизбежно 
приводит к снижению сроков активного существования 
(САС) МКА. 

С точки зрения обеспечения надежности в условиях 
воздействия факторов космического пространства к 
наиболее критичным элементам МКА относятся борто-
вая электроника, солнечные батареи и микродвига-
тельные системы. По приведенным в докладе [2] оцен-
кам для нано- и пико-КА (диапазоны масс 1-10 и 0,1-1 кг 
соответственно) САС составляет ~1-1,5 года. САС 
фемпто-КА (диапазон масс 0,01-0,1 кг) оценивается от 
нескольких часов до единиц месяцев в зависимости от 
положения на орбите. В области микро- и мини-КА 
(диапазоны масс 10-100 и 100-500 кг соответственно) 
проводятся активные работы по увеличению САС до 
практически приемлемых условий эксплуатации более 
5-7 лет [1]. В таблицах 1 представлены данные относи-
тельно успешных запусков МКА различной размерно-
сти в период 2012-2019 гг. по основным странам.  

 
Таблица 1  
Успешные запуски МКА (2012-2019) по основным странам 

Запускающая 
страна 

Размерность МКА 
Всего 
(МКА) 

меньше 1 
кг 1 кг до 10 

кг 
до 100 

кг 
до 300 

кг 
Великобрит. – 6 23 11 23 63 
Германия 6 46 – 23 29 104 
Индия 5 – 6 29 6 46 
Канада – 7 29 18 11 63 
Китай – – 35 46 58 139 
Россия – 6 23 104 202 335 
США 40 230 299 132 104 805 
Франция – 35 – 15 23 73 
Япония – 40 63 18 22 143 

 

 
Рисунок 1 – Успешные запуски МКА (2012-2019) по основным 
странам 

 
Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, что лидерами 

по освоению околоземного космического пространства 
(ОКП) МКА являются Россия и США. Однако США, во 
многом превосходит другие страны, в том числе и Рос-

сию, причем основное внимание сосредоточено на МКА 
размерностью от 1 до 10 кг (нано-КА). В таблице 2 ука-
зано общее количество успешных запусков по годам. 

 
Таблица 2  
Успешные запуски МКА (2012-2019) по годам 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Запуски 

МКА 
36 92 158 214 259 296 3342 374 

 
Рисунок 2 – Успешные запуски МКА (2012-2019) по основным 
странам 

 
Из таблиц и рисунков следует, что работы в обла-

сти создания и запусков МКА активно развиваются. В 
общей сложности за указанный период запущено 1771 
МКА, что составляет ~45% от всех запущенных КА.  

Активное освоение МКА пониженной размерности в 
известной степени свидетельствует относительно во-
енной направленности реализуемых проектов. Во-
первых, решается общая проблема расширения функ-
циональных возможностей космических систем за счет 
создания орбитальной группировки (ОГ) МКА, включая 
группировки в составе традиционных КА и функцио-
нально сопряженных с ними МКА, в том числе: 

– расширение полей обзора в различных диапазо-
нах электромагнитного спектра; 

– организация оптимальных режимов ретрансляции 
полезных сигналов и передачи их на наземные пункты 
приема и обработки информации; 

– перераспределение функций между МКА, а также 
между КА и МКА в процессе работы; 

– создание малогабаритных платформ для доставки 
на орбиту и замены составных блоков КА, вышедших 
из строя, выполнения других операций орбитального 
обслуживания. 

Во-вторых, решается задача снижения вероятности 
обнаружения МКА, обладающих размером менее 10 
см, при использовании традиционных оптических и ра-
диолокационных средств контроля космического про-
странства. На основании сравнения моделей космиче-
ского мусора и данных каталога космических объектов 
можно сказать, что в области низких околоземных ор-
бит (высота круговой орбиты менее 2000 км) данные 
радиолокационных измерений в области размеров 
космических объектов 4-5 см оказываются в ~30 раз 
ниже, чем ожидаемые потоки космического мусора со-
гласно общепризнанным моделям. Таким образом, да-
же в области низкоорбитальных объектов обнаружение 
нано-КА и, тем более, пико-КА представляет значи-
тельную сложность. Данное обстоятельство указывает 
на возможность скрытного применения МКА для реше-
ния задач инспекции КА, или нанесения КА механиче-
ских повреждений, которые можно списать на столкно-
вения с космическим мусором. Возможно планирова-
ние и проведение других неподконтрольных операций в 
космосе. 



 

 242 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

Важным условием применения МКА является со-
блюдение требований руководящих принципов 
Межагентского координационного комитета по косми-
ческому мусору (МККМ) [3] и Организации Объединен-
ных Наций [4] по предупреждению образования косми-
ческого мусора. Главным образом, это относится к тре-
бованиям, по которым, любой МКА должен прекратить 
свое баллистическое существование в течение време-
ни менее 25 лет. Предварительный анализ запусков 
МКА с использованием ракет-носителей (РН) Днепр и 
Minotavr-1 в 2013 и 2014 гг. показал, что при запуске с 
использованием РН Днепр около 25% запускаемых 
МКА оказываются на слабо-эллиптических орбитах с 
оцененным сроком существования более 25 лет. Оцен-
ки времени существования МКА, запущенных РН 
Minotavr-1, менее 25 лет. 

Заключение 
Не все государства выполняют требования по огра-

ничению срока активного существования МКА, что не 
способствует уменьшению количества тел антропоген-
ного характера в ОКП. Запуски МКА осуществляются 
ежегодно и все больше стран пытается развернуть 
свои ОГ, в связи с этим в Межагентском координацион-
ном комитете по космическому мусору повторно орга-
низованы исследования по обсуждаемой проблеме с 
возможным результатом в виде более жестких требо-
ваний по использованию МКА в области низких около-
земных орбит. 
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Features of the deployment of the orbital constellation of 
small spacecraft 

Studnikov P.E. 
Moscow Aviation Institute (National Research University)  
Currently, more and more participating countries are developing 

interest in the development of near-Earth space. An increase 
in the number of space flights leads to pollution of near-Earth 
space. Near-Earth space pollution consists in the appearance 
of space debris, since it includes spent spacecraft, the last 
stages of launch vehicles, booster blocks, individual structural 
elements such as adapters, pyro-bolts, fairing covers, etc. In 
the future, near-Earth space clogging may occur from the 
destruction of space objects and as a result of their collisions. 

The problematic issues of using small spacecraft were first 
discussed internationally in 2000 at the 18th session of the 
Inter-Agency Space Debris Coordination Committee. As a 
result of the discussion, it was decided to conduct an 
assessment of the influence of spacecraft and their groups on 
the long-term evolution of the state of technogenic pollution of 
near-Earth space and to develop proposals for preventing the 
formation of space debris during their operation. 
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Степень универсальности бочкообразной  
червячной фрезы при нарезании внутренних венцов 
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канд. техн. наук, доцент, кафедра «Двигатели внутреннего 
сгорания», ФГБОУ ВО «Тихоокеанского государственного уни-
верситета», favpass@list.ru 
 
В теоретически точной схеме поверхность зуба колеса полу-
чается как огибающая поверхности фрезы в относительном 
движении с двумя независимыми параметрами, одним из ко-
торых является согласованное вращение фрезы и заготовки, а 
вторым – вращение фрезы (или заготовки) вокруг оси произ-
водящего колеса. Ввиду технологических трудностей, возни-
кающих при осуществлении такой схемы нарезания на зу-
бофрезерных станках неизвестных моделей, теоретически 
точная схема заменена упрощенной, отличающейся тем, что в 
качестве второго параметра выбрано поступательное движе-
ние фрезы вдоль оси заготовки. 
В статье рассматривается станочное зацепление при нареза-
нии прямозубого зубчатого венца бочкообразной червячной 
фрезой, с целью ответить на вопрос, содержащейся в заго-
товке. По всей видимости отказ от теоретически точной схемы 
получения поверхности зуба колеса как огибающей в относи-
тельном двухпараметрическом движении фрезы и заготовки, и 
замены её упрощенной должно привести к определенным 
ограничениям. 
Ключевые слова: станочное зацепление, фреза, диапазон 
чисел зубьев, двухпараметрическое огибание, погрешность 
профиля, активный участок зуба колеса, подрезание. 
 
 

Диапазон чисел зубьев колес, нарезаемых одной фре-
зой, может иметь ограничения по следующим причи-
нам: 

1) наличие подрезания на активном участке сопря-
женной поверхности; 

2) недопустимо большая погрешность профиля, 
возникающая как следствие отступления от теоретиче-
ски точной схемы обработки; 

3) невозможность формирования профиля зуба ко-
леса на всем его активном участке. 

Для оценки влияния каждого из отмеченных выше 
признаков на диапазон чисел зубьев проведено анали-
тическое исследование станочного зацепления. 

Уравнение производящей поверхности фрезы зада-
но в виде 

 (u, υ, φ1); 
f1(u, υ, φ1) = 0, (1) 
где u, υ – параметры эвольвентного цилиндра, ко-

торым образована фреза; 
φ1 – угол поворота фрезы при её образовании. 
Тогда сопряженная поверхность зуба колеса опре-

деляется системой уравнений: 
 (u, υ, φ1, φ2, а); а) 

f1(u, υ, φ1) = 0; б)
 (2) 

f2(u, υ, φ1, φ2, а) = 0 в) 
f3(u, υ, φ1, φ2, а) = 0 г) 
здесь φ2 – угол поворота фрезы вокруг своей оси 

при нарезании прямозубого внутреннего венца; 
а – величина поступательного перемещения фрезы 

вдоль оси заготовки; 
выражения (2а) и (2г) – уравнения связи параметров 

[2]. При составлении этих уравнений нами использова-
на методика М. Л. Ерихова [3]. 

После преобразования системы (2) представим 
уравнения поверхности зуба колеса в проекциях на оси 
координат системы S2 (x2, y2, z2), жестко связанной с 
колесом (рис. 1), в виде 

x2 = rcos(υ – ψ1 + ψ2) + rυcosα sin(υ + α – ψ1 + ψ2) + 
(r2 – r)cos ψ2; 

у2 = rsin(υ – ψ1 + ψ2) – rυcosα cos(υ + α– ψ1 + ψ2) + (r2 
– r) sin ψ2; (3) 

z2 = u + а, 
где  – 

угол производящего колеса, которым образована фре-
за; 

– угол поворота производящего колеса при образо-
вании фрезы (u1 – передаточное отношение в первом 
станочном зацеплении [1]); 

α – угол профиля в расчетной точке; 
r2 – радиус делительной окружности нарезаемого 

колеса;  
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ψ2 = φ2u2 – угол поворота нарезаемого колеса (u2 – 
передаточное отношение в исследуемом станочном 
зацеплении). 

1. При исследовании подрезания следует выделить 
два этапа: исследование подрезания в особых точках 
сопряженной поверхности (подрезание 1-го рода) и 
исследование подрезания в обыкновенных точках по-
верхности (подрезание 2-го рода). 

Подрезание 1-го рода исследовались по известной 
методике [4]. Анализ результатов расчетов для различ-
ных вариантов исходных данных позволяет сделать 
вывод об отсутствии этого вида подрезания при наре-
зании внутренних прямозубых венцов бочкообразной 
червячной фрезой. 

Исследование подрезания 2-го рода сводится к 
определению знака зазора между поверхностями в 
локальной окрестности точки контакта. Решение задачи 
облегчается тем, что при определенном выборе поло-
жительного направления нормалей «знак приведенной 
кривизны совпадает со знаком зазора между поверхно-
стями» [5]. 

Уравнение предельной кривой на производящей 
поверхности (поверхности витков фрезы), которой про-
изводящая поверхность должна быть ограничена для 
исключения опасных по подрезанию точек на сопря-
женной поверхности, получено в работе [5] и имеет 
вид: 

 (υ, φ1); а) 
f1(υ, φ1, φ2, а) = 0; б)

 (4) 
f2(υ, φ1, φ2, а) = 0 в) 
кI х кII = к (υ, φ1, φ2, а) = 0 г) 
где кI и кII – приведенные кривизны в главных 

направлениях приведения; 
к – полная приведенная кривизна. 
Для расчета использовались приведенные там же 

[5] зависимости: 
 

кI х кII =   (5) 

 
а11 =  а12 =  

а21 =  а22 = , 
 
здесь  и  - два произвольных вектора, выбирае-

мых так, чтобы вектор  и  не был компланарен об-
щей касательной плоскости в точке контакта; 

 и  - частные производные от радиуса (4 а) по 
параметрам  и φ1; 

 и  (i = 1,2) - частные производные от уравне-
ния (4б) и (4в) по параметрам  и φ1 ; 

Δп – определитель вида:  
 

  
 
 
 

а δi j (i =1,2; j = 1,2) – определители, получающиеся 
из определителя Δп заменой соответствующих строк 
строками из проекций ортов нормалей на направления 

 и . 

Расчеты проводились для нескольких вариантов. 
При этом изменялось число зубьев производящего ко-
леса z (60,90), число зубьев нарезаемого колеса z2 
(56,59,61 и 85,89,91) и радиус фрезы r1 (мм) 
(50,55,60,65). 

Анализ полученных результатов расчета позволяет 
сделать следующие выводы: а) радиус фрезы в рас-
четной точке r1 не определяет наличия подрезания; б) 
подрезание второго рода имеет место при условии, что 
число зубьев нарезанного колеса меньше числа зубьев 
производящего, на базе которого была получена дан-
ная фреза (рис. 2). Физическая суть этого явления ста-
новится понятной, если вспомнить, что поверхность 
зуба производящего колеса по выбранному методу 
образования сопряженного зацепления [1] является 
общей вспомогательной поверхностью, и нарезание 
внутреннего венца с числом зубьев z, сводится к наре-
занию венца z2 зубчатым колесом z, что при условии z2 
< z неизбежно приведет к интерференции. Следова-
тельно, минимальное число зубьев нарезаемого колеса 
равно числу зубьев производящего, на базе которого 
получена фреза. 

 

 
Рис.1 
 

 
 
Рис.2 

 
2. Погрешность профиля согласно ГОСТ 1643-72 

определяется в направлении нормали к теоретическо-
му профилю, в данном случае к эвольвенте. Тогда ре-
шению задачи по отношению погрешности профиля 
сводится к определению зазора между реальной и тео-
ретической поверхностями зубьев в сечении общей 
торцевой плоскостью. 

В одной и той же системе координат (остановимся 
на системе координат S2 (x2, y2, z2)) запишем уравнения 
торцевых сечений зубьев реального и теоретического 
колес. Затем проведем нормаль к теоретическому 
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профилю через соответствующие точки на реальном 
профиле и вычислим величину отрезка нормали, за-
ключенного между профилями. Заметим, что располо-
жение теоретически точного и реального колес согла-
сованно таким образом, что профили их зубьев имеют 
общую точку на делительном диаметре. 

Уравнение торцевого сечения теоретического про-
филя возьмем в форме Н. И. Колчина [6]: 

r2cos 2 + r2 2 cosα sin( 2 + α); 
r2sin 2 ‒ r2 2 cosα cos( 2 + α), (6) 

где  и  - координаты текущей точки теоретиче-
ского профиля зуба; 

2 ‒ криволинейная координата эвольвенты. 
Уравнение нормали к теоретическому профилю 

имеет вид  
 =  (7) 

Здесь X и Y – текущие координаты точек нормали; 
а  и  – проекции вектора нормали к теорети-

ческому профилю на оси системы S2 (x2, y2, z2) 
 = ‒ sin 2 +α);   
 = cos( 2 + α). 

Величина отрезка нормали, заключенного между 
профилями представляющая искомую погрешность, 
определяется известным соотношением: 

δ = , (8) 
где  и  ‒ координаты точки реального профиля, 

через которые проведена нормаль к теоретическому 
профилю;  

 и  ‒ координаты соответствующей точки на 
теоретическом профиле, определяемые совместным 
решением уравнений (6) и (7) при условии X = x2 и Y = 
y2 ;  

δ – искомый зазор. 
Расчеты проведены для различных вариантов ис-

ходных данных, отличающихся значением z2 
(34,42,60,100,230) и r1 (мм) (50, 55, 60, 65). 

Результаты расчетов показали, что а) изменение 
радиуса фрезы r1 практически не влияет на величину 
погрешности; б) погрешность профиля, являющаяся 
следствием замены теоретически точной схемы обра-
зования колеса приближенной, измеряется величинами 
порядка (2–5) 10-4 мм (рис.3) и, следовательно, не 
ограничивать диапазоны зубьев колес, нарезаемых 
одной фрезой. 

3. Требование полного формирования профиля ак-
тивного участка сопряженной поверхности зуба данной 
фрезой выполняется, как показали данные проведен-
ных расчетов, только до определенных значений чисел 
зубьев нарезаемого колеса (z2). При дальнейшем уве-
личении z2 оказывается, что ножка зуба колеса форми-
руется не полностью, что определялось по значениям 
криволинейных координат соответственных точек зуба 
колеса и витка фрезы. Так, например, при нарезании 
фрезой, образованной производящим колесом с чис-
лом зубьев z = 43, точка на головке фрезы контактиру-
ет с соответственной точкой на ножке зуба колеса, 
имеющей криволинейную координату 0,119735, в то 
время, как точка, лежащая на границе активного участ-
ка зуба, имеет криволинейную координату 0,123944 и, 
следовательно, не попадает на профилируемый уча-
сток. Это позволяет определить верхнюю границу диа-
пазона чисел зубьев нарезаемого колеса. Построен 
ограничивающий контур (рис. 4) в координатах z, z2, по 

которому можно подобрать фрезу, зная число зубьев 
нарезанного колеса.  

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 
Нижняя кривая проведена через точки, соответ-

ствующие минимально допустимому значению чисел 
зубьев внутренних венцов, определенному из условия 
отсутствия подрезания 2-го рода на сопряженной по-
верхности; верхняя кривая – геометрическое место 
точек, соответствующих максимально допустимым зна-
чениями чисел зубьев нарезаемых колес, определен-
ных из условия формирования профиля зуба на всем 
активном участке. Слева контур ограничен значениями 
z = 34, так как при меньшем числе зубьев производя-
щего колеса не весь профиль зуба очерчен по эволь-
венте. Ограничение контура справа не является обяза-
тельным, однако, необходимый набор фрез каждого 
модуля можно ограничить пятью (при z = 34; 42; 60; 100 
и 230), так как внутренние венцы с числом зубьев бо-
лее 560 изготавливаются сравнительно редко. 

По результатам исследований можно сделать сле-
дующие выводы: 1) минимально допустимое число 
зубьев нарезанных колес определяется из условия 
отсутствия подрезания 2-го рода и не может быть 
меньше числа зубьев производственного колеса, ис-
пользованного при образовании фрезы; 2) погрешность 
профиля, возникающая как следствие приближенности 
выбранной схемы, чрезвычайно мала и не ограничива-
ет искомый диапазон чисел зубьев; 3) максимально 
допустимое число зубьев внутренних венцов, нарезан-
ных данной фрезой, определяется возможностью фор-
мирования профиля зуба на полной высоте активного 
участка. 
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The degree of versatility of the barrel-shaped worm cutter 
Feigin A.V. 
Pacific State University 
In a theoretically accurate diagram, the surface of the wheel tooth 

is obtained as the enveloping surface of the cutter in relative 
motion with two independent parameters, one of which is the 
consistent rotation of the cutter and the blank, and the second 
- the rotation of the cutter (or around the axis of the producing 
wheel. In view of the technological difficulties encountered in 
the implementation of such a slicing scheme on the teething 
machines of unknown models, theoretically the exact scheme 
has been replaced by a simplified one, which differs in that the 
second parameter is chosen as a progressive movement of 
the cutter along the axis of the blank. The article examines the 
machine-squeamishness when cutting a straight-toothed 
jagged crown with a barrel-shaped worm cutter, in order to 
answer the question contained in the blank. Apparently, 
abandoning the theoretically accurate scheme of obtaining the 
surface of the wheel's tooth as enveloping in the relative two-
parametric movement of the cutter and blank, and replacing it 
with a simplified should lead to certain limitations. 

Keywords: machine hooking, cutter, range of tooth numbers, two-
parametric bend, profile error, active part of the wheel tooth, 
pruning. 
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Зарубежный опыт в проектировании зданий 
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В статье рассмотрен зарубежный опыт применения современ-
ных технологий в проектировании на примере ведущего члена 
европейского союза: Федеративной республики Германии. 
Приведены примеры строительства новых объектов недвижи-
мости на территории ФРГ, запроектированных с использова-
нием новых инновационных технологий. Представлены при-
меры проектов зданий и сооружений, при проектировании и 
возведении которых применялись новые технологии и реше-
ния. Проанализированы перспективы развития немецкой 
строительной индустрии в целом и области проектирования в 
частности. Дана оценка применяемых уже сегодня инноваций 
в области проектирования в Российской Федерации и пер-
спективы развития строительной отрасли в нашей стране. 
Приведены примеры использования новых технологий ин-
формационного моделирования на объектах строительства и 
внедрение этой технологии в проектировании зданий и соору-
жений. 
Ключевые слова. Строительство, конструкции, инновации, 
проектирование, BIM. 
 
 

Германия – это государство в Западной Европе, явля-
ющееся финансовой державой Европы, а строитель-
ство является её наиболее значимым фактором роста. 
Немецкая строительная индустрия заработала отлич-
ную международную репутацию, основанную на инже-
нерном мастерстве, качественном управление проек-
тами и строительными работами. 

За последнее время население Германии суще-
ственно увеличилось, поэтому больше людей стали 
нуждаться в доступном жилье. Описанные выше факты 
свидетельствуют о положительном сдвиге в немецком 
строительстве, однако это является и основной про-
блемой. В настоящее время существует серьезное 
несоответствие между потребностями искателей домов 
и типом домов, которые строятся в Германии. Проще 
говоря, похоже, что немецкое строительство сосредо-
тачивает свои усилия на строительстве больших и до-
рогих объектов недвижимости, предназначенных для 
продажи, в то время как большинство населения стра-
ны нуждается в доступных домах для сдачи в аренду. 
Это критический недостаток в строительной стратегии 
сектора и приводит к усилению текущей проблемы не-
хватки жилья. Еще один очень важный элемент, кото-
рый необходимо принимать во внимание, касается цен 
на жилье, которые сильно завышены. 

К настоящему времени очевидно, что строительный 
сектор Германии находится на критическом пути. Тем 
не менее, огромный потенциал для отрасли все еще 
существует. Но требуется честный и глубокий страте-
гический сдвиг, прежде чем немецкое строительство 
будет готово использовать все возможности, которые 
появляются на его пути. 

Использование инноваций может действительно 
усовершенствовать процесс строительства. Например, 
прогнозная аналитика может помочь в более быстром 
анализе воздействия, которое новое здание или дорога 
может оказать на область. Способность идентифици-
ровать потенциальные риски и схемы в зависимости от 
местоположения здания может в конечном итоге при-
вести к составлению дорожной карты строительства 
для определенных типов областей или проектов. Само 
собой разумеется, что это может сэкономить немецко-
му строительству значительное количество времени и 
ресурсов в подобных будущих проектах. 

Немецкие инновации [3] в области конвертов зда-
ний, наряду с активными солнечными системами, 
трансформировали здания за пределы чистой нулевой 
энергии (где здание производит столько энергии, 
сколько оно использует, как измеряется в течение го-
да), теперь они функционируют как чистые экспортеры 
энергии. Еще одно новшество, внедряемое в настоя-
щее время в Германии, продиктовано стремлением к 
прозрачности. Вместо твердых стен, в Германии выби-
рают прозрачные профили для ненесущей стены. 
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Так, одним из примеров современного проектирова-
ния в Германии является Эльбфилармония в городе 
Гамбург на реке Эльба. Это один из самых больших и 
акустически совершенных концертных залов в мире, 
который больше напоминает арену. Его сотворили ар-
хитекторы из знаменитого бюро Херцог и де Мерон, 
обладатели Притцкеровской премии, взяв за основу 
старый кирпичный склад кофе и какао. Максимальная 
высота здания 108 метров и это самое высокое жилое 
здание в Гамбурге.  

Структурная прочность старого склада была увели-
чена, чтобы выдержать вес нового дополнения, кото-
рое идентично в плане, но поднимается как волна от 
восточного до западного конца. 1745 свай и 428 сталь-
ных конструкций. 2200 панелей, в каждой – по четыре 
стекла, покрытых защитной пленкой. И это не только 
филармония, в которой большой зал на 2100 мест и 
камерный – на 550. Здесь есть звукозаписывающая 
студия, четыре десятка квартир, подземный гараж, 
отель, рестораны, конференц-центр и смотровая пло-
щадка. Разработкой акустических систем концертных 
залов занимался известный японский инженер Ясухиса 
Тоёта. Среди его работ – акустика концертного зала 
Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Дома музыки 
в Хельсинки, Сантори-холл в Минато.  

Здание старого склада представляет собой массив 
из кирпича, испещренный отверстиями размером 50х75 
см, которые сложно назвать окнами. Архитекторы 
надстроили над ним новую стеклянную конструкцию в 
виде кристалла, состоящую из частично изогнутых 
стеклянных панелей, которые образую волны на фаса-
де. Прямо посередине здания, между новой стеклянной 
конструкцией и старым кирпичным зданием, архитекто-
ры разместили балкон, опоясывающий филармонию. 
Они назвали это Площадью, поднятой на 30 метров 
над землей. Издалека эта часть филармонии выглядит 
как шарнир, на котором держится “кристалл”. 

 

Рис 1. Конструктивная схема Эльбфилармонии в городе 
Гамбург. 

 
Главный зал на 2150 мест, практически изолиро-

ванный от остального здания, находится внутри стек-
лянного объёма. Архитекторы решили подвесить его на 
высоте 50 метров с помощью огромных пружин. 

Решения по остеклению фасада предложила ком-
пания Guardian Glass, а в Gartner разработали все фа-
садные элементы. Для этого проекта архитекторы вы-
брали стекло с магнетронным напылением, особенно-
стью которого является солнцезащитное напыление, 
которое обеспечивает пропускание видимого света на 
47%. С помощью этого стекла удалось увеличить энер-
гоэффективность здания, так как оно обладает низким 
солнечным фактором — 44%. Такой показатель помо-
гает снизить требования к системе кондиционирования 
здания и контролировать температуру внутри него. 

Одной из трудностей при строительстве стала раз-
работка изогнутых стеклянных сегментов фасада — до 
этого момента еще никто не гнул стекла такой сложной 
3D-геометрии, однако результат превзошел все ожида-
ния — филармония стала сенсацией и привлекла вни-
мание СМИ и миллионов людей со всего мира. 

 

 
Рис 2. Изогнутый стеклянный сегмент фасада Эльбфилар-
монии. 

 
 

 
Рис 3. Схема строительства многофункционального офис-
ного здания 
 

Ещё одним примером инновационных технологий 
проектирования в Германии является проект Джаспер 
Архитектор по превращению старого торгового центра 
в городе Берлин в многофункциональное офисное зда-
ние, покрытое полностью остекленным фасадом с вы-
резанной формой, которое называется «UP!». В насто-
ящее время строится в берлинском районе Фридрих-
схайн и должно быть построено в начале 2020 года. 
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Архитекторы Джаспер увидели возможность «раз-
деть» квадратное здание размером 262 x 262 фута (80 
x 80 метров) до его конструктивных бетонных колонн и 
напольных плит, а затем разрезать треугольные приз-
мы с каждой стороны квадратного здания, чтобы за-
полнить внутреннее пространство естественным све-
том. «Эти срезы, а также стратегическое террасирова-
ние и скручивание этажей, создают дополнительный 
доступ к свету и оптимизируют вид на центр Берлина», 
- сказал Джаспер Архитектор. 
. 

 
Рис 4. Проект многофункционального офисного здания. 

 
Для сравнения рассмотрим строительную инду-

стрию в России [4], ведь страна за сравнительно корот-
кий период — в течение полувека — стала мощной 
индустриальной державой. Она создала мощную сеть 
промышленных предприятий, которые функционируют 
и развиваются на базе последних достижений науки и 
техники. Так, например, в России «зеленое строитель-
ство» начало развиваться не так давно, чего нельзя 
сказать о странах Евразийского союза или Америке. Но 
уже сейчас в Российской Федерации активно создают-
ся проекты строительства экологически чистых мало-
этажных зданий и небоскребов [2]. Также в последние 
несколько лет в России стало популярно BIM (Building 
Information Modeling) -информационное моделирование 
здания [5]. Оно позволяет уменьшить количество оши-
бок в проектировании и на этапе строительства, обес-
печивает поддержку всего жизненного цикла здания от 
эскиза до сноса, и, что немаловажно, благодаря про-
зрачности всех процессов позволяет заказчику суще-
ственно сэкономить. Или, например, ведутся разработ-
ки, связанные с целенаправленным изменением 
надмолекулярной структуры цементных бетонов. Уче-
ные пока могут утверждать лишь то, что стоимость рос-
сийской продукции будет выгоднее, чем западные ана-
логи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что иннова-
ции в строительстве – это передовые технологии, без 
которых нельзя представить современное общество.  
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В статье представлены результаты исследований бетонов с 
ортотропным компонентом с применением современной тех-
нологии математического моделирования и вычислительного 
эксперимента. Роль ортотропного компонента, заключающая-
ся в повышении механических свойств бетона, выполняют 
пружины из стальной проволоки. После статистической обра-
ботки экспериментальных данных были получены аналитиче-
ские и графические зависимости прочности на сжатие, растя-
жение при изгибе и растяжение при раскалывании от длины 
ортотропного компонента и его объемного содержания. Полу-
ченные полиноминальные модели второго порядка позволили 
выявить оптимальные значения длины ортотропного компо-
нента и его объемного содержания. В заключении представ-
лены технические характеристики: прочность на сжатие до 
62,5 МПа, на растяжение при изгибе - 11,0 МПа, на растяже-
ние при раскалывании - 9,5 МПа. 
Ключевые слова: бетон, модификаторы бетонной смеси и 
бетона, ортотропный компонент, длина и объемное содержа-
ние ортотропного компонента, математическое моделирова-
ние, прочность на сжатие, на растяжение при изгибе, на рас-
тяжение при раскалывании. 
 
 

В настоящее время значительно возросло количество 
работ, посвященных вопросу повышения эффективно-
сти цементных композитов. Управление механизмом 
структурообразования бетона способствует повыше-
нию эксплуатационно-технических характеристик ком-
позита, так как структура бетона определяет механику 
его разрушения, и осуществляется на различных уров-
нях воздействия. Наиболее распространенным прие-
мом управления структурными характеристиками и 
физико-механическими свойствами бетона является 
введение химических и минеральных добавок.  

Другим способом модифицирования структуры яв-
ляется применение низкомодульных добавок, класси-
фицированных П.Г. Комоховым как демпфирующие. 
Такие компоненты различного уровня дисперсности – 
от минеральных наполнителей до мелких заполните-
лей (молотый керамзит, золы, шлаки, древесные опил-
ки, гранулы полистирола) – исключают хрупкое разру-
шение бетона, повышают трещиностойкость, ударо-
стойкость, ограничивают возможность развития уса-
дочных деформаций. [1] При этом применение боль-
шинства добавок демпфирования требует компромисс-
ного решения путем выбора между высокой прочно-
стью и вязкостью разрушения.  

Управление структурообразованием также возмож-
но за счет применения дисперсно-армированного бето-
на (фибробетон), являющегося перспективным компо-
зиционным материалом с равномерно распределенны-
ми в матрице волокнами (фибрами) различного проис-
хождения. [2] Среди всего многообразия применяемых 
волокон наибольший интерес представляют стальные 
фибры, модуль упругости которых составляет 200⋅103 
МПа, что значительно превышает модуль упругости 
бетонной матрицы. Высокие жесткостные характери-
стики стальных фибр позволяют им воспринимать рас-
тягивающие усилия, тем самым повышая прочность на 
растяжение при изгибе и раскалывании, трещиностой-
кость композита. [3-7] Формирование структуры стале-
фибробетона определяется параметрами стальных 
фибр – объемное содержание, геометрические и меха-
нические свойства. [8] Эффективность работы компо-
зита зависит от анкерующей способности стальных 
фибр в бетонной матрице. В трудах российских и зару-
бежных ученых предлагаются различные способы по-
вышения прочности на границе «фибра-матрица» за 
счет изменения геометрии стальных фибр – отгибы на 
концах, периодический профиль, волнистая форма. Но 
несмотря на совершенствование конструктивных ре-
шений стальных фибр вопрос повышения их анкерую-
щей способности не теряет своей актуальности.  

Принимая во внимание положительный эффект от 
применения стальных фибр и демпфирующих добавок 
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и нивелируя их недостатки коллективом авторов был 
предложен ортотропный компонент в виде стальных 
пружин. Данный компонент в двух взаимно-
перпендикулярных направлениях проявляет различные 
свойства: вдоль пружины работает как демпфер, попе-
рек – как жесткий элемент. При этом конфигурация 
предлагаемого ортотропного компонента обеспечивает 
его высокую анкеровку в теле бетона и позволяет во-
влечь в работу больший объем матрицы в отличие от 
линейных элементов (фибр) и обеспечивает вязкость 
разрушения без потери прочности в отличие от демп-
фирующих добавок.  

Цель исследования – оптимизация состава и 
свойств бетона с ортотропным компонентом в виде 
стальных пружин с применением методов математиче-
ского планирования эксперимента. 

В ходе экспериментальных исследований были ис-
пользованы следующие материалы: портландцемент 
ЦЕМ I 42,5Н, производитель – ОАО «Сухоложскце-
мент» (ГОСТ 31108-2016); щебень гранитный Курман-
ского каменно-щебеночного карьера Свердловской 
области, фракции 5-10, 10-20 (ГОСТ 8267-93); песок 
ООО «Тюменьнеруд», карьер «Озеро Андреевское», 
модуль крупности 2,2 (ГОСТ 8736-2014); микрокремне-
зем конденсированный (отходы ферросилиция), произ-
водитель – ОАО «Челябинский электрометаллургиче-
ский комбинат» (ТУ 5743-048-02495332-96); вода водо-
проводная (ГОСТ 23732-2011); суперпластификатор 
Muraplast FK 49 (ТУ 5745-118-51552155-2012); орто-
тропный компонент в виде пружин из стальной прово-
локи, длина пружины варьировалась от 10 до 30 мм, 
диаметр - 5 мм, диаметр проволоки 0,5 мм.  

Перемешивание бетонной смеси осуществлялось в 
лабораторном смесителе принудительного действия 
ЛС-ЦБ-10. Изучаемые составы обладали равной по-
движностью, характеризуемой маркой П1. Бетонная 
смесь подвергалась испытаниям в соответствии с 
ГОСТ 10181-2014. Предел прочности на сжатие и рас-
тяжение при раскалывании определялись на образцах-
кубах 10х10х10 см, растяжение при изгибе на образцах 
10х10х40 см на основании ГОСТ 10180-2012. Испыта-
ние образцов производилось в возрасте 28 суток, твер-
дение происходило в нормально-влажностных услови-
ях. 

По результатам предыдущих исследований для мо-
дифицирования бетонной смеси предложено использо-
вать добавку суперпластификатор Muraplast FK 49 в 
дозировке 1 масс. % и микрокремнезем в количестве 
10масс. % от расхода цемента. Применение модифи-
цирующих добавок позволило повысить класс матрицы 
бетона с В20 до В30. Введение ортотропного компо-
нента производилось в модифицированную матрицу, 
содержащую микрокремнезем и суперпластификатор в 
оптимальных дозировках, полученных опытным путем.  

Для выявления роли ортотропного компонента вы-
полнено планирование эксперимента по плану полного 
факторного эксперимента ПФЭ 3k, где k - число факто-
ров (k=2). Была принята полиноминальная модель вто-
рого порядка, описывающая поверхность, образован-
ную параболой. В роли факторов (входных парамет-
ров) были приняты: длина ортотропного компонента lок 
с основным уровнем lок =20мм и интервалом варьиро-
вания Δlок =10мм и его объемное содержание μокv, ос-
новной уровень которого составил μокv =1%, интервал 
варьирования – Δμокv =0,5%. В качестве выходных па-
раметров (показателей качества) выступали предел 

прочности на сжатие, растяжение при изгибе и раска-
лывании.  

Проверка значимости полученных коэффициентов 
регрессии производилась по критерию Стьюдента, 
адекватность моделей оценивалась по критерию Фи-
шера. 

В результате произведенных расчетов были полу-
чены следующие аналитические зависимости: 

Rсж=12,14–0,1lок2+4,09lок  
–8,72μокv2+26,84μокv –0,47lокμокv 
Rизг= – 8,11–0,04lок2+1,49lок  
–3,36μокv2+10,2μокv – 0,1lокμокv 
Rр= – 5,36–0,02lок2+ lок –2,32μокv2+7,56μокv – 0,11lок μокv 
На рис. 1 представлена поверхность отклика в 

трехмерном пространстве, отображающая зависимость 
прочности на сжатие от длины ортотропного компонен-
та lок и его объемного содержания μокv.  

 

 
Рис. 1. Поверхность отклика, отображающая зависимость 
прочности на сжатие от длины ортотропного компонента 
lок и его объемного содержания μокv 

 
На рис. 2 и 3 представлены поверхности отклика, 

отражающие зависимость прочности на растяжение 
при изгибе и раскалывании соответственно.  

 

Рис. 2. Поверхность отклика, отображающая зависимость 
прочности на растяжение при изгибе от длины ортотроп-
ного компонента lок и его объемного содержания μокv 
 

В соответствии с законом створа, обоснованным И.А. 
Рыбьевым, оптимальность структуры конгломерата может 
быть определена по экстремальным значениям наиболее 
важных показателей качества материала. [9]  
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Рис. 3. Поверхность отклика, отображающая зависимость 
прочности на растяжение при раскалывании от длины ор-
тотропного компонента lок и его объемного содержания μокv 

 
Анализ полученных зависимостей позволил диагно-

стировать оптимальные значения длины ортотропного 
компонента lок в диапазоне 16-18 мм и его объемного 
содержания μокv равного 1,3%.  

Нижний пороговый уровень показателей качества 
получаемого композита при расходе ортотропного ком-
понента менее 1,3% обусловлен низкой его концентра-
цией на единицу объема матрицы, не позволяющей 
перекрывать возникающие микротрещины и препят-
ствовать их развитию.  

Таким образом, полученные по математическим 
моделям значения длины ортотропного компонента lок 
и его объемного содержания μокv позволили диагности-
ровать прочность на сжатие 62,5 МПа (В45), на растя-
жение при изгибе 11,0 МПа (Btb8,4), на растяжение при 
раскалывании 9,5 МПа, что на 48, 95 и 97% соответ-
ственно превалирует над прочностными характеристи-
ками модифицированного бетона без ортотропного 
компонента. Дальнейшие исследования направлены на 
определение деформационных характеристик для изу-
чения поведения бетона с ортотропным компонентом 
при нагружениях различной длительности и оценки 
закономерностей микротрещинообразования; опреде-
ление влияния ориентации ортотропного компонента 
на механические свойства бетона.  

 
Литература 

1. Большаков Э.Л. Влияние демпфирующих добавок 
на прочностные и деформативные показатели бетона: 
дисс. … канд. техн. наук. Санкт-Петербург. 1996. 126 с. 

2. Кудяков В.А., Кудяков А.И., Лукьянчиков С.А., 
Кудяков К.Л. Управление технологическими процесса-
ми производства модифицированных бетонов // Вест-
ник Томского государственного архитектурно-
строительного университета. 2017. № 6. С. 116–126. 

3. Leone M., Centonze G., Colonna D., Micelli F., 
Aiello MA. Fiber-reinforced concrete with low content of 
recycled steel fiber: Shear behavior. Construction and 
Building Materials. 2018. V. 161, P. 141-155. 

4. Пухаренко Ю.В., Аубакирова И.У. Наномодифи-
цированный сталефибробетон для мостовых конструк-
ций // Вестник науки и образования Северо-Запада 
России. 2017. Т. 3. № 4. С.13-20. 

5. Пухаренко Ю.В., Пантелеев Д.А., Жаворонков 
М.И. Определение вклада фибры в формирование 
прочности сталефибробетона // Вестник гражданских 
инженеров. 2017. № 1 (60). С.172–176.  

6. Ramakrishnan V., Coyle W., Kopac V., Peter A. 
Performance characteristics of steel fiber reinforced 
supeiplasticized concrete; Amer. Conor. Inst., SP-68, 1982. 
P.515-534. 

7. Tefaruk Haktanir, Kamuran Ari, Fatih Altun, Cengiz 
D. Atis, Okan Karahan Effects of steel fibers and mineral 
filler on the water-tightness of concrete pipes. Cement & 
Concrete Composites 28, 2006. V. 28. no. 9, P. 811-816. 

8. Рабинович Ф.Н., Лемыш Л.Л. Влияние удельной 
поверхности армирующих волокон на эффективность 
работы сталефибробетонных конструкций // Бетон и 
железобетон. 1997. № 3. С.23-26. 

9. Рыбьев И.А. Открытие закона створа и взаимо-
связь его с законом конгруэнции в строительном мате-
риаловедении // Строительные материалы. 1999. №12. 
С. 30-31. 

 
Mathematical modeling of properties of the concrete with 

orthotropic component 
Bochkareva O.S., Zimakova G.A., Kasper E.A., Erenchinov 

S.A.  
Industrial University of Tyumen 
The article reveals the results of studies of the concrete with an 

orthotropic component. The research is based on modern 
technology of mathematical modeling and computational 
experiment. Steel wire springs serve as the orthotropic 
component increasing the mechanical properties of concrete. 
Analytic dependences of the compressive strength, bending 
tensile strength, and splitting tensile strength on the length of 
the orthotropic component and its volumetric content were 
obtained as well as graphic curves were drawn after the 
experimental data processing. The deduced quadratic 
polynomial models made it possible to identify the optimal 
values of the length of the orthotropic component and its 
volume content. In conclusion, the technical characteristics are 
given: compressive strength is up to 62.5 MPa, bending tensile 
strength- 11.0 MPa, splitting tensile strength - 9.5 MPa. 

Key words: concrete, concrete and concrete mix modifiers, 
orthotropic component, length and volumetric content of 
orthotropic component, mathematical modeling, compressive 
strength, bending tensile strength, splitting tensile strength  
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Несъемная опалубка и область ее применения 
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Объектом данного исследования является один из самых 
распространенных типов опалубки, который можно применять 
при возведении стен и фундаментов здания, а именно - 
несъёмная опалубка. Перед нам стояла задача определить 
возможность возведения стен и фундаментов при помощи 
несъемной опалубки. Необходимо было изучить разновид-
ность несъёмной опалубки, разобрать её конструктивные со-
ставляющие, а также проанализировать преимущества и не-
достатки того или иного вида опалубки. Область применения 
несъёмной опалубки заключается в возможности использова-
ния результатов работы в реальном проектировании и приме-
нении несъёмной опалубки при возведении зданий и сооруже-
ний, а так же и в учебном процессе, в архитектурно-
конструкторских школах и ВУЗ, для ознакомления будущих 
специалистов и расширением кругозора в строительстве.  
Ключевые слова: несъёмная опалубка, техноблок, бетон, 
пенополистирол, арболит, стекломагнезит.  
 
 

Основная часть 
В современном мире появилось очень много техно-

логий, которые упрощают жизнь. Строительство 
направлено на ускорение процесса возведения зданий, 
а одним из элементов, позволяющим выполнить дан-
ные условия, является несъёмная опалубка (декора-
тивная облицовка). Она стала популярна благодаря 
своей долговечности и практичности. Такая опалубка 
доступна всем категориям застройщиков. 

Несъемная опалубка становится одним целым с 
фундаментом. Демонтаж конструкции после заливки не 
предусмотрен, что является огромным плюсом на 
строительной площадке.  

Несъёмная опалубка: конструкция 
Несъёмная опалубка представляет собой специ-

альные блоки, которые изготавливаются из различных 
материалов. В процессе возведения здания, такие из-
делия монтируются в единую конструкцию, в результа-
те чего получается форма для заливки бетонной смеси. 

Блоки несъёмной опалубки доставляются к месту 
строительства уже в готовом виде, что позволяет сэконо-
мить время на монтаже всей конструкции, так как доста-
точно просто собрать изделия в единое целое. К тому же, 
после заливки бетона нет необходимости в демонтаже 
изделий в отличие съёмной опалубки. Блоки прочно схва-
тываются с материалом стены и образуют монолит, бла-
годаря чему существенно увеличивается показатель 
прочности составляющих элементов здания. 

 Несъемная опалубка техноблок — это опалубка с 
уже готовой декоративной отделкой снаружи. Эта кон-
струкция включающая в себя две облицовочные пла-
стины, выполненные декоративной бетонной облицов-
кой. После этого все части опалубки соединяются меж-
ду собой при помощи скрепляемых замковых конструк-
ций. Такой процесс, очень упрощает и ускоряет строи-
тельство любого объекта. После заливки бетона, такая 
конструкция не снимается, что более эффективно вли-
яет на экономии времени. Общая толщина стены со-
ставляет 23 см [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Строение блока 
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1. Облицовочная плита – 3см. Облицовочная плита 
– это армированная бетонная плита, очень прочная, 
вес которой составляет 30 кг. Размер плиты: в длину 
100х40 см. 

2. Утеплитель – от 5 см до 10 см. В качестве утеп-
лителя используется пенополистерол, плотный и не 
горючий материал. 

3. Вспомогательные элементы – болты, стяжки, 
кронштейны, арматура. 

4. Бетонная монолитная стена – 15 см (образуется в 
результате заливки бктона). 

5. Съемная опалубочная плита (стенка опалубки) – 
ламинированная влагостойкая фанера. 

Несъемная опалубка предназначена для быстрого 
возведения монолитных стен. Техноблок имеет ряд до-
полнительных преимуществ, таких как легкость в монтаже 
благодаря крепежным элементам, наличие внешней де-
коративной отделки, на которую производитель дает га-
рантию 50 лет. Слой утеплителя 5-10 см, обеспечиваю-
щий энергоэффективность будущего строения. 

 
Виды несъёмной опалубки: фундамент и стены 
Все изделия данного класса классифицируются 

только по виду материала, который используется при 
их производстве. На сегодняшний день существуют 
следующие типы несъёмной опалубки, изготавливае-
мые промышленным способом: 

 Бетон – блоки из бетона наполняются пенополи-
стиролом, укрепляются арматурой и заливаются бето-
ном. К данной разновидности опалубки также относят-
ся панели из газобетона и монолитного пенобетона. 
Используются такие конструкции, как для сооружения 
фундамента, так и для возведения несущих стен стро-
ения. После монтажа нуждаются в наружной отделке.  

Основные качества несъемной опалубки из бетона 
– это надежность и долговечность, за счет чего блоки 
из бетона можно использовать для возведения фунда-
мента, строительства несущих и опорных, подвальных 
стен, а также бассейнов. К минусам мы можем отнести 
дороговизну возведения данной опалубки и морально 
устаревшую технологию, а также необходимость в по-
следующей наружной отделке [2];  

 Пенополистирол. Блоки из пенополистирола яв-
ляются одним из наиболее часто используемых мате-
риалов для возведения опалубки за счет универсаль-
ности и простоты использования. Соединяются между 
собой с помощью креплений «шип-паз», затем уста-
навливаются и армируются. Вид опалубки из пенопо-
листирола представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Опалубка из пенополистирола 

 
Рисунок 3 - Виды несъемной опалубки из пенополистирола 

 
Пенопласт имеет высокие теплоизоляционные 

свойства, на выходе получаются утепленные стены, 
обладающие замечательной шумоизоляцией. Исполь-
зование данного материала позволяет добиться быст-
рого строительства (при достаточном опыте). Опалубка 
из пенопласта для фундамента дает возможность сде-
лать этот важнейший элемент конструкции дома энер-
госберегающим, теплым. Пенопласт защищает стены 
от грибков, гниения, не боится термитов. Невысокая 
цена блоков делает технологию хорошим выбором для 
тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и каче-
ства. 

К недостаткам метода можно отнести невозмож-
ность проведения строительных работ зимой и слож-
ность освоения. Пенопласт это диэлектрик, нужно обя-
зательно заземлять дом. 

 Арболит – такая плита производится из измель-
ченной древесины смешанной с цементом. На рынке 
представлен в виде полых блоков или панелей. Между 
собой может скрепляться гвоздями, стяжками и даже 
клеем. Процедура монтажа практически ничем не отли-
чается от установки деревянной опалубки. Вид опалуб-
ки из арболита представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Арболит 
 
За счет низкой теплопроводности арболит приобрел 

большую популярность. Прекрасный строительный 
материал, но обходятся такие конструкции достаточно 
дорого. Такая модель опалубки нуждается в проведе-
нии внутренних и наружных отделочных работ, так как 
древесина достаточно быстро разрушается под воз-
действием влаги и других климатических факторов. 
Однако, справедливости ради, необходимо отметить, 
что арболитные плиты и бетон образуют достаточно 
прочный монолит, а в виду особенностей такого мате-
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риала обеспечивается хорошая сцепка со штукатуркой 
[3];  

 Стекломагнезит – состоит из металлического кар-
каса, обшитого листами стекломагния. По своей кон-
струкции такие изделия напоминают гипсокартон, а 
использовать их можно только в сочетании с лёгкими 
видами бетона. Стекломагнезитовые опалубки – при-
меняется в основном для заливки внутренних перего-
родок. Вид опалубки из арболита представлен на ри-
сунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Опалубка из стеклокерамзита 

 
Как видите, существует достаточно много разно-

видностей несъёмной опалубки, которые отличаются 
между собой используемыми при их изготовлении ма-
териалами и особенностями сборки. Однако, как и лю-
бое другое изделие, используемое при строительстве 
зданий, такие конструкции обладают своими преиму-
ществами и недостатками. Обобщая вышесказанное и 
систематизируя виды опалубки можно подытожить ха-
рактеристики несъемной опалубки со своими плюсами 
и минусами [4]. 

Плюсы и минусы 
К преимуществам использования несъёмной опа-

лубки можно отнести следующие её характеристики:  
 Теплоустойчивость здания, что очень благоприят-

но влияет на уют в построенном доме. 
 Процесс строительство ускоряется, от простоты 

конструкции, что позволяет даже работнику с невысо-
кой квалификацией быстро собрать всю конструкцию; 

 Несущая конструкция, что очень положительно 
влияет на последующую стройку. Она позволяет сде-
лать полноценное армирования стены; 

 Декоративная опалубка — это огромный выбор 
цветовой гаммы и различных фактур. Можно комбини-
ровать разные цвета и фактуры, что позволяет сделать 
неповторимый стиль фасада; 

 Фиксированный размер блоков, высокий показа-
тель прочности изделий, что обусловлено использова-
нием бетона и арматуры. Благодаря таким блокам су-
щественно увеличиваются прочностные характеристи-
ки стен здания или фундамента; 

 Высокая скорость возведения строений – это ста-
новится возможным за счёт того, что нет необходимо-
сти демонтировать опалубку после заливки стен или 
фундамента; 

 Высокий показатель звукоизоляции, так как бетон 
является одним из лидирующих материалов в плане 
поглощения звуковых волн. Данная характеристика 
блоков позволяет существенно сэкономить на отделке 

стен шумоизоляционными материалами, что, согласи-
тесь, немаловажно при нынешней экономической ситу-
ации; 

 Возможность применения несъёмной опалубки 
для изготовления различных опорных конструкций. В 
данном случае необходимо использовать изделия, 
имеющие армирующую сетку. А так как большинство 
производителей выпускает блоки, как с арматурой, так 
и без, то найти подходящую модель будет достаточно 
просто. Значительно сокращается время строительства 
за счет удобства: блоки легко переносить и устанавли-
вать; 

 Снижается вес конструкции, что позволяет возво-
дить здания в несколько этажей без существенного 
увеличения нагрузки на фундамент; 

 Существенная экономия в сравнении с использо-
ванием прочих строительных материалов, таких как 
кирпич или брус; 

 Уменьшение затрат на последующее утепление 
дома, так как одни из самых распространенных видов 
(арболит и пенополистирол) отлично удерживают теп-
ло, также часто применяется закладка полистирола в 
бетонные блоки; 

 Строительство можно вести практически в любую 
погоду, бетон не замерзает даже при отрицательной 
температуре; 

 В случае использования блоков из пенополисти-
рола значительно уменьшается толщина стен, следо-
вательно, увеличивается внутреннее пространство в 
здании; 

Что касается недостатков таких изделий, то к ним 
можно отнести: 

 Необходимость тщательной подгонки блоков 
между собой, аккуратная заливка бетонной смеси (в 
противном случае, изделия могут деформироваться). 

 Опыт строительства с использованием несъемной 
опалубки показал, что область ее применения в значи-
тельной степени ограничена климатическими условия-
ми площадки строительства. Так, для многих городов 
использование несъемной опалубки перекрытия техно-
логически оправдано только в летний период. Данное 
ограничение в основном связано с трудно удаляемым 
обледенением верхней шероховатой поверхности опа-
лубки, возникающем при хранении и монтаже опалубки 
в условиях отрицательных температур воздуха (осо-
бенно при снегопадах), а также трудностями прогрева 
тонких сборных плит.  

 Существенным недостатком применяемой 
несъемной железобетонной стеновой опалубки являет-
ся отсутствие в ней конструктивного решения, обеспе-
чивающего герметичность вертикального технологиче-
ского шва бетонирования, при сохранении достаточной 
несущей способности сборно-монолитной стены [5].  

Практика гражданского строительства показала, что 
грунтовая вода может просачиваться в помещения 
подвала или заглубленных этажей через наружные 
стены, контактирующие с грунтом, даже при наличии 
проектной внешней гидроизоляции. Особенно часто это 
происходит в условиях комплексной городской застрой-
ки. Для сборно-монолитной стены наиболее «опасны-
ми» местами, через которые может просачиваться во-
да, являются участки соединения слоев бетона, уло-
женного в разное время, т. е. места вертикального тех-
нологического шва бетонирования. Отсюда следует, 
что для повышения герметичности сборно-монолитных 
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стен, мероприятия по повышению герметичности сле-
дует предусматривать, прежде всего, в вертикальных 
технологических швах бетонирования. Важно отметить, 
что любые мероприятия по обеспечению герметично-
сти не должны в значительной мере снижать несущую 
способность сборно-монолитной стены, т. е. при проек-
тировании защиты конструкции стены от воды должны 
учитываться особенности ее работы под нагрузкой. 
При изготовлении железобетонной несъемной опалуб-
ки, состоящей из двух сборных плит, соединенных про-
странственным арматурным каркасом, в заводских 
условиях цементное молочко на ее внутренних поверх-
ностях образует сплошную пленку. По технологии изго-
товления одна из плит, сформованная раньше, нахо-
дится в камере твердения не менее двух суток, а дру-
гая, сформованная позже, — не менее одних суток. Это 
приводит к тому, что сцепление между сборными пли-
тами опалубки и монолитным слоем неоднородно: для 
плиты, сформованной раньше, удельная величина 
сцепления выше, чем для плиты, сформованной позже. 
Поэтому, в случае применения данной несъемной опа-
лубки для возведения наружных стен подвалов и за-
глубленных этажей зданий, ее необходимо ориентиро-
вать так, чтобы плита, сформованная позже, находи-
лась с внешней стороны сборно-монолитной стены, т. 
е. со стороны грунта, и выполняла, таким образом, в 
основном функцию защитного ограждения. Функция 
несущей конструкции при этом обеспечивается плитой, 
сформованной раньше и монолитным слоем. 

Выводы и рекомендации: заключается в важности 
проектирования данного вида опалубки. Исходя из все-
го выше написанного, можно сделать вывод, что попу-
лярность несъёмной опалубки будет постоянно возрас-
тать, возможность ускорения процесса возведения 
фундамента и стен практически в два раза, разнообра-
зия подобных конструкций, а также их хорошие эксплу-
атационные характеристики. 

В заключение этого списка можно сказать, что пе-
нополистирольная несъемная опалубка сегодня самый 
недорогой вариант при строительстве зданий по новым 
технологиям – простая, прочная и великолепный утеп-
литель будущей стены. 

Однако для того чтобы строение было возведено с 
соблюдением всех технологических требований, вне 
зависимости от типа опалубки, а его показатель 
надёжности находился на необходимом уровне, прове-
дение подобных работ рекомендуется доверять только 
профессионалам. 
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The object of this study is one of the most common types of 

formwork, which can be used in the construction of walls and 
foundations of the building, namely, indelible formwork. The 
task before us was to determine the possibility of building walls 
and foundations with the help of permanent formwork. It was 
necessary to study the form of indelible formwork, to 
disassemble its structural components, as well as to analyze 
the advantages and disadvantages of a particular type of 
formwork. The field of application of non-removable formwork 
consists in the possibility of using the results of work in the real 
design and application of non-removable formwork in the 
construction of buildings and structures, as well as in the 
educational process, in architectural and design schools and 
higher education institutions, for familiarization of future 
specialists and expansion of the outlook in construction. 
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Описан процесс строительного производства. Отмечены цели 
создания строительного проекта. Приведена история методов 
проектирования и обозначены их отличительные особенности. 
Подробно показаны преимущества использования BIM-
технологий, а также новые возможности, которые они откры-
вают.  
Рассмотрена связка программного обеспечения для инфор-
мационного моделирования и проектирования строительных 
конструкций Tekla Structures с одной из наиболее распростра-
ненной расчетной программой в России – ЛИРА-САПР, на 
примере проектирования балочной клетки нормального типа. 
Приведен подробный алгоритм работы в этих программах: от 
создания аналитической модели до построения чертежа.  
Проведен анализ совместного использования данных про-
грамм. Сделаны выводы о перспективности внедрения техно-
логий информационного проектирования в процесс строи-
тельного производства. Также приведены положительные 
последствия такого подхода к строительному проектирова-
нию. 
Ключевые слова: BIM технологии, расчетные программы, 
эффективность, оптимизация. 
 

Строительство – это сфера, включающая в себя боль-
шое количество различных стадий, начиная с инженер-
ных изысканий и заканчивая эксплуатацией построен-
ных зданий и сооружений. И каждая стадия должна 
быть задокументирована. Поэтому важность проекта 
сложно переоценить. Именно качественно сделанный 
проект позволяет строителям построить надежное зда-
ние, а заказчику оценить объем требуемых инвестиций. 
Исходя из этого не удивительно, что в строительную 
индустрию всегда пытаются внедрить новые техноло-
гии, благодаря которым можно быстрее и качественнее 
проектировать и строить.  

С развитием вычислительной техники стали разви-
ваться новые методы проектирования. На смену тра-
диционным кульманам пришел компьютер. В 1980-ых 
активно развивались CAD-программы (computer aided 
design – САПР – система автоматизированного проек-
тирования), автоматизирующие задачи проектирова-
ния. Вносить изменения в проект стало гораздо проще. 
Повысилась скорость выполнения проектов, а также 
возможность создавать 3D модели. 

В конце 2000-ых появились BIM (англ. Building 
Information Model – информационная модель зданий и 
сооружений) технологии. Начали создаваться мощные 
программные комплексы, в которых создают уже не 
чертежи, а информационную модель здания или со-
оружения. Для того, чтобы пользоваться такими про-
граммами, инженеру требуется иметь намного больше 
знаний и умений, но скорость работы при грамотном 
использовании возрастает в разы. Также появилась 
возможность построить конструкции любой формы в 3D 
с последующим получением плоских видов. 

Одним из таких комплексов является Tekla 
Structures – программное обеспечение для информа-
ционного моделирования и проектирования строитель-
ных конструкций. В Tekla реализованы все необходи-
мые функции: создание металлических конструкций и 
их соединений, железобетонных конструкций и их ар-
мирование, а также возможность создания расчетной 
модели с заданием необходимых нагрузок. Расчетную 
модель возможно передать для расчета в различные 
расчетные такие программы, как SCAD, RFEM, Robot, 
SAP 2000 и др.  

Рассмотрим связку Tekla Structures с наиболее рас-
пространенной программой в России – ЛИРА-САПР, на 
примере проектирования балочной клетки нормального 
типа с пролетом главных балок 12 м и пролетом 6 м. 
Высота – 7 м. Использованы следующие версии про-
грамм: Tekla Structures 21.1 и ЛИРА-САПР 2016 R5. 

1) Создание аналитической модели в Tekla 
Structures 

Для этого необходимо создать проект типа КМД. 
Далее создать сетку колонн, а также колонны высотой 
7 м. Сечение колонны зададим произвольное – I30К1. 
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Также с произвольными сечениями построим главные 
(I40Ш1) и второстепенные (I20Ш1) балки. 

 

Рисунок 1 – Аналитическая модель балочной клетки 
 
2) Создание расчетной модели в Tekla Structures  
На вкладке «Расчет» необходимо нажать на кнопку 

«Модели расчета и проектирования». Нажимаем на 
кнопку «Создать». Выбираем приложение расчета – 
Lira 16_Tekla_21.1. 

 

Рисунок 2 – Расчетная модель балочной клетки 
 
3) Экспорт расчетной модели в ЛИРА-САПР 
 

Рисунок 3 – Экспорт расчетной модели балочной клетки в 
ЛИРА-САПР 

 
После выбора приложения расчета нажимаем на 

кнопку «Экспорт». Автоматически откроется окно экс-

порта в ЛИРА-САПР, где производится настройка экс-
портируемой модели. Также при экспорте модели в 
ЛИРА-САПР передаются и сечения из Tekla. 

Аналитическая модель может быть передана в 
САПФИР. Оттуда модель после доработки может быть 
передана в САПФИР-ЖБК, где можно подобрать бетон 
и произвести армирование железобетонных конструк-
ций. 

4) Работа с расчетной моделью в ЛИРА-САПР 
В ЛИРА-САПР были установлены необходимые 

связи и шарниры, а также созданы 3 загружения: по-
стоянная нагрузка, собственный вес и ветровая нагруз-
ка. Нагрузки собраны согласно СП 20.13330.2016 
«Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования». 
Были сформированы сочетания усилий. 

 

 
Рисунок 4 – Расчетная модель балочной клетки (а-
постоянная нагр., б-собственный вес, в-ветровая нагр.) 

 
5) Статический расчет 
Выполнен статический расчет, в результате которо-

го были получены внутренние усилия и напряжения. 
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Рисунок 5 – Мозаика изгибающих моментов  

 
6) Подбор сечений в ЛИРА-САПР 
Автоматически были подобраны сечения конструк-

ций исходя из усилий в них. 

 

 
Рисунок 6 – Результат подбора сечений 

 
7) Импорт подобранных сечений из ЛИРА-САПР в 

Tekla Structures 
Все сечения в аналитической модели автоматиче-

ски обновились. 
 

 
Рисунок 7 – Импорт результатов в Tekla Structures 

8) Создание соединений 
В Tekla Structures имеется большая библиотека 

стандартных соединений металлических конструкций, 
которые можно подробно настроить, изменяя толщины 
пластин, количество и размер болтов, а также меняя 
параметры сварки. 

 

Рисунок 8 – Модель с узлами  
 
8) Создание чертежей 
В Tekla Structures возможно автоматически созда-

вать различные чертежи. Рассмотрим процесс созда-
ния чертежей, на примере монтажного чертежа второ-
степенной балки. Для этого необходимо настроить чер-
теж, а именно выбрать как будут помечаться детали, 
болты, сварные соединения. Выбрать типы и цвета 
линий. Шрифты выносок и размеров. 

 

 
Рисунок 9 – Чертеж второстепенной балки  

 
На примере проектирования балочной клети нор-

мального типа был рассмотрен процесс построения и 
расчета с использованием связки Tekla Structures с 
ЛИРА-САПР. Такой тандем позволяет повысить работу 
инженера-конструктора в разы. Всего за 10-15 минут 
можно выполнить работу, которая классическими ме-
тодами заняла бы несколько часов. При чем у расчет-
чика отпадает необходимость нанимать человека, ко-
торый будет создавать рабочие чертежи по его расче-
там, так как в Tekla Structures процесс создания черте-
жей заточен под чертежи типа КМ и КЖ. 

Итак, можно сделать вывод, что внедрение BIM-
технологий в процесс проектирования хоть и требует от 
инженеров потратить множество усилий на изучение 
программ, но в результате появляется большая эконо-
мия времени и ресурсов, что ведет к экономии денеж-
ных средств. А это позволяет развиваться компаниям и 
всей индустрии в целом. 
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The process of construction production is described. The goals of 

creating a construction project are marked. The history of 
design methods and their distinctive features are given. The 
advantages of using BIM technologies are shown in detail, as 
well as the new opportunities that they open. 

The article considers a combination of software for information 
modeling and design of building structures Tekla Structures 
with one of the most common calculation programs in Russia – 
LIRA-CAD, on the example of designing a normal type of 
beam cage. 

A detailed algorithm for working in these programs is given from 
creating an analytical model to building a drawing. 

The analysis of the joint use of these programs is carried out. 
Conclusions are made about the prospects for the introduction 
of information design technologies in the process of 
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approach to construction design are also presented. 

Keywords: BIM technology, calculation programs, efficiency, 
optimization. 

Referenes 
1 SP 20.13330.2016 (Updated version of SNiP 2.01.07-85*). 

Loads and impacts. Design Standards. – M.: Ministry of 
Regional Development of Russia, 2016. 

2 E. B. Strelets–Streltsy, A. V. Zhuravlev, Vodopyanov R. Yu. 
Under the editorship of Academician of RAACS, doctor. 
Techn. Sciences, Professor A. S. Gorodetsky. LIRA-CAD. 
Book I. The Foundations // LIRALAND–2019.– 154p. 

3 Data transmission Tekla Structures — LIRA-SAPR — Tekla 
Structures [Electronic resource] – Access mode: 
hhttps://help.liraland.ru/829/3463/ 

4 Communication Tekla Structures — LIRA-SAPR — Tekla 
Structures [Electronic resource] – Access mode: 
https://help.liraland.ru/829/3040/ 

 
 
 
 
 



 

 261

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

Ограничения при формообразовании  
теоретической поверхности арочных зубьев 
 
 
 
 
 
Губарь Сергей Алексеевич, 
кандидат технических наук, доцент, кафедра «Двигатели 
внутреннего сгорания», Тихоокеанский государственный уни-
верситет, gsa1953@mail.ru  
 
Рассматривается схема обработки цилиндрических колёс с 
арочными зубьями инструментами с плоской спиральной про-
изводящей поверхностью. Анализируется влияние различных 
геометрических параметров станочного зацепления на размер 
воспроизводимой теоретической поверхности. Показано, что 
ограничения связаны с выходом ребра возврата на боковую 
поверхность зуба (подрезанием). Отмечается, что минималь-
ная по размеру теоретическая поверхность воспроизводится 
на выпуклой стороне зуба, и эта сторона лимитирует возмож-
ную ширину венца зубчатого колеса. Протяженность теорети-
ческой поверхности вдоль зуба увеличивается с увеличением 
расчётного радиуса инструмента. Приведены рекомендации 
по выбору параметров зубчатых колёс. 
Ключевые слова: цилиндрические колёса с арочными зубья-
ми, спирально-дисковые инструменты, ребро возврата, подре-
зание. 
 
 
 

Использование цилиндрических передач с арочными 
зубьями следует рассматривать как перспективный 
путь развития зубчатых механизмов. Их высокие экс-
плуатационные свойства подтверждены рядом иссле-
дований [1, 2]. Известно достаточно большое количе-
ство схем и способов образования колёс с арочными 
зубьями [3, 4]. Одним из наиболее точных и производи-
тельных способов, обеспечивающих возможность по-
лучения зацеплений с широким диапазоном свойств, 
следует считать предложенный профессором Ерихо-
вым М. Л. [5] способ формообразования боковых по-
верхностей зубьев инструментами с плоской спираль-
ной производящей поверхностью в процессе непре-
рывного деления (рис. 1). 

Теоретическая поверхность зуба при использовании 
спирально-дисковых инструментов определяется как 
огибающая однопараметрического семейства произво-
дящих поверхностей. Однако, как и всякий способ 
формообразования поверхностей путём обката, данная 
схема накладывает определённые ограничения на об-
ласть возможных параметров обрабатываемых зубча-
тых колёс. Анализ геометрических ограничений, накла-
дываемых спирально-дисковыми инструментами на 
размеры нарезаемых колёс, является задачей настоя-
щей работы. 

 

 
Рис. 1. Схема обработки арочных зубьев спирально-
дисковым инструментом 

 
Задачи решаются с использованием методов тео-

рии зубчатых зацеплений [6] и математического аппа-
рата дифференциальной геометрии с применением 
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основных положений теории матриц и векторной ал-
гебры. Вычислительные алгоритмы и программы со-
ставлены с использованием численных методов анали-
за.  

Размеры воспроизводимой в станочном зацеплении 
теоретической поверхности зуба колеса при рассмат-
риваемом способе зубообразования определяются 
рядом факторов, основными из которых следует счи-
тать размеры инструмента и число зубьев нарезаемого 
колеса. Естественной границей огибающей является 
ребро возврата, с существованием которого в преде-
лах боковой поверхности обычно связывают такое яв-
ление, как подрезание зуба [6]. На производящей по-
верхности точкам ребра возврата соответствует пре-
дельная кривая . Как известно [6], подрезание зубьев 
можно избежать, если размеры инструмента (произво-
дящую поверхность) ограничить предельной кривой. 

Ребро возврата обычно рассматривают как сово-
купность особых точек поверхности, в которых не 
определено направление вектора нормали. Такой под-
ход к исследованию подрезания использовался в рабо-
тах И. И. Дусева [7], Ф.Л.Литвина [8], М. Л. Ерихова [9] и 
других авторов. Следуя М.Л. Ерихову, подрезание, свя-
занное с наличием особых точек на огибающей, назы-
вают подрезание первого рода. 

Кроме подрезания в особых точках, может оказать-
ся, что часть огибающей поверхности не воспроизво-
дится реально, а существует как математическая аб-
стракция. Это связано с тем, что в какой-то момент 
времени контакт боковой поверхности зуба с произво-
дящей поверхностью инструмента возможен лишь со 
стороны тела зуба колеса, то есть поверхность инстру-
мента внедрена в тело зуба. Такое явление принято 
называть подрезание второго рода. 

В рассматриваемом станочном зацеплении в пре-
делах существования теоретической поверхности при-
веденная кривизна не меняет знак, следовательно, 
подрезание второго рода отсутствует. Поэтому основ-
ным фактором, определяющим размеры теоретической 
поверхности, следует считать подрезание первого ро-
да. 

Для определения положения точек ребра возврата 
воспользуемся условием, выделяющим особые точки, 
как точки, в которых полная кривизна поверхности рав-
на бесконечности. В системе координат, связанной с 
текущей точкой М производящей поверхности, это 
условие имеет наиболее простой вид: 

(1) 

Определитель составлен из частных производных 
проекций радиуса-вектора производящей поверхности 
(2) по текущим параметрам φ и u, проекций аналога-
вектора относительной скорости и частных производ-
ных от левой части уравнения зацепления (4), выделя-
ющего точки огибающей семейства производящих по-
верхностей.  

Производящая поверхность представляет собой 
конволютный (в частном случае − эвольвентный) гели-
коид. Выражения, определяющие проекции радиуса-
вектора производящей поверхности в собственной си-
стемы координат  связанной c осью ин-
струмента, получены в матричной форме и имеют вид: 

 
(2) 

где  – расчётный радиус инструмента (по суще-
ству, это расстояние между осью инструмента и заго-
товки при нарезании колеса),  и  – текущие линей-
ный и угловой параметры,  и  – постоянные парамет-
ры производящей поверхности. 

Уравнение зацепления при образовании теоретиче-
ской поверхности зуба колеса получено в форме: 

, (3) 
где – аналог вектора относительной скорости, 

орт нормали к производящей поверхности. Опус-
кая преобразования, уравнение зацепления предста-
вим в виде: 

cosηʹ [uukrucosαsinμ + usinλ – rkcosαsinλ + ρφsinαsinλ − 
rusinαsin(φu –φ – β) – rusinαsinβ] + sinηʹ [uuk(ρφ + 

usinα) − 
uuk rucosμ – ucosαcosλ + rkcosλ] = 0, 

 (4) 
где β – угол наклона спирали в расчётной плоско-

сти, λ = (φu – φ – β +μ), 
ηʹ – угол между плоскостью движения производящей 

прямой при образовании геликоида и нормалью в те-
кущей точке производящей поверхности, rk – расчётный 
радиус нарезаемого зубчатого колеса. 

Выражения для радиуса-вектора теоретической по-
верхности зуба колеса в собственной системе коорди-
нат , связанной с осью нарезаемого коле-
са, опуская вывод, можно представить в как:  

(5) 
где C1 = (pφ + usinα) sinλ - ru[sin(φu –φ – β) + sinβ], 
C2 = ucosα - rk , 
Для того чтобы переписать частные производные в 

систему координат , связанную с текущей 
точкой, воспользуемся известным [6] матричным пре-
образованием 

(6) 
где  – одна из матриц, составленных из производ-

ных от проекций радиуса-вектора , или из проекций 
вектора ;  – матрица, составленная из проекций 
тех же векторов на оси координат системы ;  – 
матрица перехода от системы к системе . Матрицу 
перехода  составляется по известным [6] правилам 
непосредственно по схеме преобразования систем ко-
ординат.  

В соответствии с условием (6) все выражения, не-
обходимые для составления определителя (1) перепи-
сываются в систему .  

Положение ребра возврата на боковой поверхности 
зуба колеса определяется при совместном рассмотре-
нии условий (1) и (4). Фиксируя какой-либо из трех па-
раметров поверхности, можно вычислить значения 
двух других, определяющих точку ребра возврата. Си-
стема уравнений при этом имеет вид: 

(7) 

Подставив найденные значения параметров в (5), 
вычислим координаты точки ребра возврата в системе 
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Однако при таком подходе, особенно на начальных 
этапах исследования, возникают большие затруднения 
при выборе области значений параметра , соответ-
ствующих точкам ребра возврата, лежащим в пределах 
боковой поверхности зуба колеса. Для устранения этих 
затруднений удобно вместо фиксации одного из пара-
метров задавать дополнительное условие, выделяю-
щее точки, лежащие в заданной области. Таким усло-
вием может быть пересечение ребра возврата либо с 
семейством торцовых плоскостей (8, а), либо с семей-
ством соосных цилиндров (8, б), проходящих через 
боковую поверхность. Определять параметры точки 
при этом будут следующие системы уравнений: 

 

 
(8) 

 
где B- аппликата торцовой плоскости, R- радиус со-

осного цилиндра. 
Выбор того или иного условия зависит от решаемой 

задачи. Для построения ребра возврата на боковой 
поверхности конкретного зубчатого колеса удобно ис-
пользовать систему (8, а). 

На форму и положение ребра возврата существен-
ное влияние оказывают два фактора: расчетный ради-
ус инструмента  и число зубьев нарезаемого колеса 

. Влияние расчетного радиуса инструмента на форму 
ребра возврата отражено на рисунке 2. Ребра возврата 
построены на боковой поверхности зуба колеса с па-
раметрами: модуль , число зубьев =40, 
при различных значениях . По горизонтальной оси 
отложена аппликата Z , по вертикальной – радиус  
точек ребра возврата. Кривая I соответствует ребру 
возврата при =160мм, кривая 2 – при =200мм, кри-
вая 3 – при =240мм. Отметим, что с увеличением 
расчетного радиуса инструмента, размер воспроизво-
димой теоретической поверхности вдоль зуба увеличи-
вается на обеих сторонах зуба. 

 

 
а – вогнутая сторона 
 

 
б – выпуклая сторона 
 
Рис. 2. Примерное положение рёбер возврата на боковой 
поверхности зуба при различных расчётных радиусах ин-
струмента 

 
Влияние числа зубьев нарезаемого колеса на фор-

му и положение ребра возврата можно оценить по ри-
сунку 3. Здесь условно, с сохранением масштаба, сов-
мещены боковые поверхности зубьев колес с различ-

ными числами зубьев. Поэтому по вертикальной оси 
сетка не нанесена. Все зубчатые колеса образованы 
инструментом с расчетным радиусом =200мм. Кривая 
I соответствует ребру возврата на боковой поверхности 
при числе зубьев колеса =20, кривая 2 – при , 
кривая 3 – при =60. В среднем сечении колеса про-
филь зуба – эвольвента; здесь ребро возврата касает-
ся основного цилиндра, радиус которого, как известно 

.  
 

 
а – вогнутая сторона 
 

 
б – выпуклая сторона 
 
Рис.3. Примерное положение рёбер возврата на боковой 
поверхности зуба при различных числах зубьев колёс 

 
Отметим, что при увеличении числа зубьев колеса 

протяженность теоретической поверхности вдоль зуба 
на выпуклой стороне уменьшается, это справедливо 
для всего диапазона чисел зубьев колес. На вогнутой 
стороне эта зависимость имеет более сложный харак-
тер. Если протяженность теоретической поверхности 
вдоль зуба определять расстоянием  между точками 
выхода ребра возврата на вершину зуба, то можно по-
строить кривые, характеризующие влияние различных 
параметров станочного зацепления на размер теорети-
ческой поверхности. Такие кривые приведены на ри-
сунке 4. Характер кривых соответствует сделанным 
ранее заключениям относительно влияния на размер 
теоретической поверхности вдоль зуба величины рас-
четного радиуса инструмента и числа зубьев колес. 
Можно также отметить, что во всем диапазоне пара-
метров теоретическая поверхность на вогнутой стороне 
имеет большие размеры. Следовательно, говоря о 
возможных размерах зубчатого колеса из условия су-
ществования на всей длине зуба теоретической по-
верхности, необходимо в первую очередь рассматри-
вать выпуклую сторону зуба. 

Увеличить размер теоретической поверхности 
(уменьшить подрезание) позволяет положительное 
смещение инструмента при нарезании. Как и в других 
случаях зубообработки, ребро возврата, практически 
сохраняя свою форму, “смещается” относительно бо-
ковой поверхности к центру колеса. Величина “смеще-
ния” может быть определена по положению точки реб-
ра на боковой поверхности в среднем сечении колеса, 
где профиль зуба – эвольвента. 

Что касается влияния параметра η, определяющего 
отклонение производящей поверхности от эвольвент-
ного геликоида то, как показывают численные исследо-
вания, при использовании инструментов с производя-
щей поверхностью, образованной при значениях узла η 



 

 264 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

от – 0.06 рад. До 0.06 рад., существенных изменений в 
положении ребра возврата на боковой поверхности не 
обнаружено.  

 

 
Рис. 4. Влияние параметров станочного зацепления на раз-
мер теоретической поверхности 

 
Таким образом, на основании проведенного анали-

за можно заключить, что определяющее влияние на 
размер воспроизводимой на боковой поверхности 
арочного зуба теоретической поверхности при обра-
ботке зубчатых колёс спирально-дисковыми инстру-
ментами оказывают три фактора: число зубьев нареза-
емого колеса, расчётный радиус инструмента и смеще-
ние исходного контура при нарезании колеса. Зависи-
мости, связывающие отмеченные параметры имеют 
сложный и неоднозначный характер. Можно лишь 
утверждать, что минимальная по размеру теоретиче-
ская поверхность воспроизводится на выпуклой сто-
роне зуба, и эта сторона лимитирует возможную шири-
ну венца зубчатого колеса в целом, а также что с уве-
личением расчетного радиуса инструмента протяжён-
ность теоретической поверхности увеличивается. Гра-
фики, приведённые на рисунке 3, можно рассматривать 
как рекомендации для выбора параметров зубчатых 
колес при проектировании цилиндрических передач с 
арочными зубьями  
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Restrictions on shaping theoretical surface of the arch of the 

teeth 
Gubar S.A. 
Pacific National University 
The scheme of processing cylindrical wheels with arched teeth 

with tools with a flat spiral producing surface is considered. 
The influence of various geometric parameters of the machine 
engagement on the size of the reproduced theoretical surface 
is analyzed. It is shown that the restrictions are related to the 
exit of the return edge to the side surface of the tooth (cutting). 
It is noted that the minimum size of the theoretical surface is 
reproduced on the convex side of the tooth, and this side limits 
the possible width of the crown of the gear wheel. The length 
of the theoretical surface along the tooth increases with the 
calculated radius of the tool. Recommendations for selecting 
the parameters of gears are given. 

Keywords: cylindrical wheels with arched teeth, spiral-disk tools, 
return rib, undercutting. 

References 
1. Ayrapetov E.L., Gorodnichy V.P., Erichov M.L., Syzrantsev V.N. 

An experimental study of contact endurance of cylindrical 
gears with arched teeth // Herald of mechanical engineering. - 
1986, No. 3 - S.20-21. 

2. Syzrantsev V.N., Syzrantseva K.V., Warsaw M.R. Investigation 
of contact loading in gearing of arched teeth of cylindrical 
wheels. // Bulletin of the Academy of Transport - 1999 - S.217-
220. 

3. Sevryuk V. N. Cylindrical gears with a circular tooth // Improving 
reliability and improving the design of diesel nodes - Kiev - 
1965 - S. 45-47. 

4. A. p. 227066 (USSR) A method for cutting cylindrical gears 
curved along the length of the teeth / G. I. Moshkovsky, M. I. 
Dogoda. - Publ. in B. and., 1968, No. 29. 

5. A.S. 282897 (USSR). A method of processing circular teeth of 
cylindrical and helical gears / M.L. Erichov. - Publ. in B.I. 1970 
No. 30. 

6. Litvin F. L. Theory of gears. - Science - 1986. 584 p. 
7. Dusev I. I. Undercutting of gear teeth during cutting by running 

method // News of Higher Educational Institutions. Engineering 
- 1965, No. 6. - S. 12-20. 

8. Litvin F. L. Undercutting of teeth of flat and spatial gears // 
Theory of gears in cars - M. - 1963, S. 37-50. 

9. Erichov M. L. Interference (trimming) in transmissions formed by 
the method of enveloping with two parameters // News of 
higher educational institutions. Engineering - 1966, No. 7 - S. 
5-9. 
 
 



 

 265

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

Устойчивое развитие архитектуры  
современных медицинских центров 
 
 
 
 
Ерыков Артём Андреевич 
аспирант, кафедра «архитектура промышленных сооружений» 
Московского архитектурного института (государственная ака-
демия) (МАРХИ), notprofile@ya.ru 
 
Статья посвящена устойчивой архитектуре современных ме-
дицинских центров. Строительство и эксплуатация построен-
ных зданий влечет за собой множество проблем, которым 
можно и нужно найти решение. Влиянием на окружающую 
среду путем снижения экологической нагрузки занимается 
устойчивое строительство. Основная идея статьи — рассмот-
реть взаимодействие природы с медицинскими центрами. В 
статье описано влияние современной архитектуры медицин-
ских центров на здоровье человека и критерии устойчивости 
медицинских учреждений; рассмотрены разработанные си-
стемы сертификаций «зеленой архитектуры» для оценки 
устойчивой архитектуры, из которых сформирована шкала 
рейтинга устойчивости архитектуры для оценки медицинских 
центров; перечислены принципы устойчивости медицинских 
зданий и названы современные тенденции новых медицин-
ских центров. В конце настоящей статьи представлен вывод, в 
котором содержатся практические советы по созданию совре-
менной устойчивой архитектуры. 
Ключевые слова: архитектура медицинских центров, энер-
гоэффективный медицинский центр, устойчивость медицин-
ских центров, медицинский центр, объект здравоохранения. 
 
 
 

На сегодняшний день термин «устойчивая архитекту-
ра», с которым часто употребляют такие понятия, как 
«энергоэффективное зеленое строительство», «эколо-
гическая архитектура», «экоустойчивое строитель-
ство», а также «зеленая архитектура», сильно распро-
странен. Концепция устойчивого развития, которая бы-
ла принята ООН в качестве вектора развития с 1980-х 
годов, тесно связана с устойчивостью в архитектуре 
современных медицинских центров [1].  

Сегодня всё чаще уделяется внимание простран-
ству, в котором пребывает человек, не только во мно-
гих медицинских учреждениях, но и в архитектуре жи-
лых, общественных и даже промышленных зданиях. 
Используется озеленение, естественное освещение, 
панорамное остекление, современный дизайн и многое 
другое [2, 3]. 

Развитие устойчивой архитектуры медицинских 
центров можно разделить на три части: 

Первая часть – экономия энергии на вентиляции, 
кондиционировании, водоснабжении и отоплении для 
энергоэффективной архитектуры, которая работает 
практически автономно.  

Вторая часть – эффективное использование ресур-
сов, экологичных материалов и безопасных технологий 
строительства для архитектуры, которой не нужна 
энергия извне. 

Третья часть – устойчивая архитектура для сохра-
нения и создания качественной среды, удовлетворяю-
щая потребностям людей, которая ускоряет выздоров-
ление пациентов [4]. 

Для оценки устойчивой архитектуры разрабатыва-
ются системы сертификаций «зеленой архитектуры». 
Одна из таких систем – Руководство в энергетическом 
и экологическом проектировании США (Leadership in 
Energy and Environmental Design), первая версия кото-
рой была представлена «Американским советом по 
зелёным зданиям» в 1998 году. С 2013 года по сего-
дняшний день актуальна четвертая версия [5]. Система 
оценки учитывает:  

 транспортную доступность и расположение объек-
та; 

 потребление энергии; 
 эффективность использования воды;  
 ресурсы и материалы; 
 качество среды в здании; 
 дизайн и инновационность. 
Другая система сертификации – Руководство по 

устойчивому строительству Германии (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), которую разрабо-
тал Немецкий совет по устойчивому строительству, 
основанная в 2007 году в Германии. Система основана 
на трех важных факторах: производительности, оценке 
жизненного цикла и целостном подходе. В итоге сер-
тификация учитывает затраты на эксплуатацию и 
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управление зданием, а не только потребление ресур-
сов и воздействие на окружающую среду [6]. Критерия-
ми оценки являются:  

 влияние на местную и мировую окружающую сре-
ду; 

 образование отходов и воздействие на ресурсы; 
 стоимость жизненного цикла и экономического 

развития; 
 комфорт здания и удовлетворённость пользова-

телей; 
 техническое качество; 
 процесс проектирования и строительства. 
Руководство по устойчивому строительству Герма-

нии (German Healthcare Partnership) сформировало 
шкалу рейтинга устойчивости архитектуры для оценки 
медицинских центров согласно сертификатам LEED и 
DGNB [7]. Шкала рейтинга состоит из восьми критери-
ев: 

 ресурсосбережение – рассматривается энер-
гоэффективность здания больницы. Исследуется 
структурная теплозащита и эффективность техниче-
ских систем: отопление, производство теплой воды, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, охлажде-
ние, а также используемые технологические техноло-
гии. Рассматривается вопрос о последствиях исполь-
зования возобновляемых источников энергии. Цель 
заключается в сокращении первичного и конечного 
спроса на энергию. 

 экологичность – рассматривается общее воздей-
ствие на окружающую среду и местные риски, связан-
ные со строительством, эксплуатацией, эксплуатацией 
и утилизацией здания на протяжении всего его жизнен-
ного цикла. Цель заключается в сокращении выбросов 
загрязняющих веществ, минимизации нагрузки на фло-
ру, фауну и человека, защите биоразнообразия и 
устойчивом сохранении ресурсов. 

 экономичность – рассматриваются расходы, поне-
сенные в течение всего эксплуатационного периода: 
затраты на производство, использование  и утилизацию 
здания. Учитываются эксплуатационные расходы, та-
кие как затраты на поставку, обслуживание, очистку и 
энергоснабжение. Кроме того, здания являются долго-
срочными инвестициями, поэтому позитивный рост 
стоимости является важной характеристикой экономи-
ческого качества. Цель также состоит в том, чтобы сни-
зить стоимость за квадратный метр. 

 социокультурный фактор – рассматривается ком-
форт жильцов здания, который должен учитываться в 
первую очередь. Изучается самочувствие сотрудников 
больницы и качество их работы. С другой стороны, 
благополучие пациентов и влияние на их прогресс в 
выздоровлении весьма актуальны. Кроме того, социо-
культурное качество влияет на имидж общества, имидж 
больницы и на ее возможный корпоративный дизайн. 
Цель увеличить те мпературный , акустический и визу-
альный комфорт. 

 технологичность – рассматривается качество и 
степень механизации, что очень актуально для эксплу-
атации здания, техническое строительное оборудова-
ние, а также и информационные технологии и специ-
фические для использования процессы и системы, та-
кие как медицинские приборы. Целью является высо-
кая степень автоматизации во многих областях, их 
совместная работа и высокая точность регулирования 
отдельных систем. Цель состоит в том, чтобы показать 

важность выбор а современного  технического оборудо-
вания и заменить старое оборудование для повышения 
эффективности. 

 планировочная структура – рассматривается ка-
чество планирования, что напрямую влияет на этап 
строительства, эксплуатацию и окончательный срок 
службы медицинского учреждения . Этап 
проектирования оказывает огромное влияние на каче-
ство здания и его техническое оснащение. Целью яв-
ляется комплексное и целостное планировочное 
решение, высокий уровень детализации и максимально 
простая осуществимость планируемых процессов. 

 строительство и возведение объекта – рассмат-
ривается качество строительства и строительного 
надзора, а также условия на участке строительства. 
Целью является максимально четкое, чистое и эконо-
мичное выполнение запланированных процессов. Осо-
бое внимание уделяется  также документации строи-
тельства, постоянный контроль качества, уменьшение 
отходов, шума и пыли. 

 долговечность и возобновляемость – рассматри-
вается долгосрочное качество здания, технологии и 
процессы. Цель состоит в том, чтобы посредством ре-
гулярного контроля и мониторинга обеспечить повы-
шение эффективности технического обслуживание 
здания. 

При правильном применении критериев в медицин-
ских центрах можно: 

 уменьшить ошибки медицинского персонала; 
 уменьшить распространение инфекций в меди-

цинских учреждениях; 
 улучшить качество и скорость лечения; 
 улучшить ориентирование в здании; 
 улучшить психическое состояние пациента и пер-

сонала, а также их взаимодействие; 
 улучшить защиту персональных данных пациен-

тов, анонимность, конфиденциальность; 
 улучшить производительность работы персонала; 
 уменьшить срок окупаемости медицинских учре-

ждений (актуально для частных центров) [8, 9, 10]. 
Перечисленные критерии и плюсы при их использо-

вании должны учитываться на стадии проектирования, 
так как они являются ключевыми отличиями при проек-
тировании архитектуры здравоохранения. 

В современных проектах медицинских учреждений 
принципы устойчивости архитектуры можно разделить 
на пять групп: 

 генплан и объем, в которой уделяется внимание 
фасаду и объему, транспортной и общественной до-
ступности; 

 здание – в которой уделяется внимание есте-
ственному освещению, проницаемости, защите от вла-
ги, прозрачным и непрозрачным компонентам, строи-
тельным материалам и их переработке; 

 энергия – в которой уделяется внимание энерго-
потреблению, отоплению, горячей воде, охлаждению 
здания, вентиляции, увлажнению, освещению, хране-
нию, возобновлению энергии; 

 управление – в которой уделяется внимание кон-
тролю систем, уборке, водоснабжению, водоотведе-
нию, утилизации отходов; 

 интерьер – в которой уделяется внимание огне-
защите, звукоизоляции, акустическому комфорту, визу-
альному комфорту, температурному комфорту, чистоте 
воздуха, доступности, охране, дизайну. 
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Перечисленные принципы учитывают ландшафт, 
эстетические компоненты, функциональное 
расположение, увеличивают эффективность ресурсов 
для медицинских центров. Все это позволяет сохранять 
здоровье посетителей и способствует оздоровлению 
пациентов. 

Современные объекты здравоохранения 
воспринимается как доступные и привлекательные, в 
которых располагают торговые, культурные и образо-
вательные услуги, где медицинские услуги направлен-
ны на профилактику и поддержание здоровья, а не на 
лечение пациента после того, как он уже заболел. Та-
кая архитектура определяется эффективностью ресур-
сов и энергии, минимальным загрязнением окружаю-
щей среды [11]. 

В современных медицинских центрах используются 
восемь основных тенденций: 

 лечебные деревни – являются модулем, где рас-
положено все для определенной болезни или их групп. 
Данный принцип помогает уменьшить время в пути для 
посетителей и персонала, и улучшает ориентирование 
по объекту. При данном варианте здание становится 
удобным для лечения пациентов и позволяет возво-
дить медицинские центры в стеснённых условиях. 
Примерами являются: Новый Госпиталь Стенфорда в 
США, госпиталь Luinder Building в Массачусетсе. 

 центр притяжения – в данном случае современное 
медицинское здание воспринимается доступным ком-
плексом, в котором медицинские услуги совмещены с 
развлекательными, торговыми, культурными, образо-
вательными и другими. Примерами являются: универ-
ситетская клиника Хеунде Пек в Южной Корее, клиника 
Здоровья мозга Лу Руво Центр в Лас-Вегасе. 

 кластерный подход – отличается сосредоточенно-
стью на определенной территории медицинских учре-
ждений, лабораторий, исследовательских и научных 
центров, а также поставщиков медицинских услуг и 
потребителей. В основном нацелен на устойчивость 
региона и улучшение конкурентных показателей. При-
мерами являются: Health City в Спрингфилде, меди-
цинский центр Новена в Сингапуре. 

 естественный свет – используется естественное 
освещение в фасадах и интерьерах, стараются избе-
гать искусственного света. Улучшение привлекатель-
ности, чувства безопасности, визуального восприятия 
помещений, увеличение объема пространства, ком-
форта достигается за счет увеличения количества 
естественного освещения. Примерами являются: Ра-
диологический центр в Норвегии, больница CircleBath в 
Великобритании. 

 небольничный внешний вид – здесь архитектура 
медицинского учреждения напоминает жилое или об-
щественное здание. Вместе с тем, проектировщики и 
архитекторы стали часто использовать круглую форму 
в планах зданий. Круглая форма положительно влияет 
на человека и является психологически комфортной. 
Созданию устойчивой архитектуры способствует ис-
пользование зимних садов. Примерами являются: Дет-
ская больница Королевы Сильвии в Швеции, Чампала-
мидский центр неизвестного в Португалии. 

 комфортная и качественная среда – при проекти-
ровании медицинских учреждений берут лучшие реше-
ния из архитектуры жилых и общественных зданий. 
Такие решения создают качественную среду и ком-

фортную атмосферу. Примером является: больница 
Хёрлев в Дании.  

 отвлекающая атмосфера – применяются «зеле-
ные» фасады, панорамное остекление, естественный 
свет в коридорах и общественных зонах, виды на сады 
и леса. Перечисленные решения способствуют энер-
гоэффективности, что влияет на уменьшение потреб-
ления энергии. Примерами являются: медицинский 
центр Меандр в Нидерландах, новая Больница Stobhill 
в Шотландии. 

 строительные материалы – при строительстве ис-
пользуют новейшие материалы с минимальным выбро-
сом углекислого газа. Такие решения улучшают эстети-
ку здания и его энергопотребление, а также устойчи-
вость среды. Примерами являются: медицинский центр 
DubaiMall в ОАЭ, госпиталь Белвью в США [12, 13, 14]. 

Таким образом, для создания устойчивой архитек-
туры необходимо: 

 избегать искусственного освещения;  
 продумывать планировочные решения здания;  
 применять «зеленые» технологии;  
 использовать удачные решения из других типов 

архитектурных объектов;  
 обращать внимание на внешний вид здания и де-

лать его «небольничным»;  
 применять современные и новейшие материалы;  
 использовать лучшие инженерные технологии;  
 автоматизировать процессы управления зданием 

с возможностью оптимизации. 
Строительство современным медицинских центров 

должно быть направлено на повышение качества и 
образа жизни населения, привлечению пациентов и 
посетителей, а также способствовать их выздоровле-
нию.  
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Sustainable development in the modern medical centers 
Erykov A.A. 
Moscow architectural institute (state academy) (MARHI) 
The article is devoted to the sustainable architecture of modern 

medical centers. The construction and operation of 
constructed buildings entails many problems that can and 
should be solved. The impact on the environment by reducing 
the environmental burden is engaged in sustainable 
construction. The main idea of the article is to consider the 
interaction of nature with medical centers. The article 
describes the influence of modern architecture of medical 
centers on human health and the criteria of sustainability of 
medical institutions; the proposed system of certification of 
"green architecture" for sustainable architecture, which are 
formed scale of sustainability rating architecture to evaluate 
medical centres; lists the principles of sustainability of health 
buildings and named modern trends in new medical centers. 
At the end of this article, a conclusion is presented, which 
contains practical tips for creating a modern sustainable 
architecture. 

Keywords: architecture of medical centers, energy-efficient 
medical center, stability of medical centers, medical center, 
health care facility.  
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Несмотря на увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования по России, Москве и Санкт-Петербургу, 
Москва и Санкт-Петербург относятся к числу городов с самы-
ми загруженными дорогами. Одной из причин отмеченного 
является тенденция роста этажности жилой застройки не 
только в городах федерального значения, но и в других круп-
ных городах России. Участки вдоль новых дорог быстро за-
страиваются не точечными объектами, а многоэтажными ком-
плексами, домами повышенной этажности из-за отсутствия, 
среди прочих причин, градостроительного регулирования вы-
сотности. В статье приводится перечень мер, которые, по 
мнению экспертов, могут помочь решить указанную проблему. 
В Москве высокая плотность застройки, а проводимая рено-
вация может привести к увеличению численности населения 
города примерно на 3 млн. чел., что еще повысит плотность 
проживающих. Высокая численность населения в крупнейших 
городах сопряжена с определенными рисками, в числе кото-
рых увеличение временных и финансовых затрат жителей на 
поездки. В России регламентация данного вопроса на законо-
дательном уровне практически отсутствует. Отечественный 
жилищный фонд состоит преимущественно из одно-
двухкомнатных квартир, доля которых в жилищном фонде 
России составляет более 70%, что не удовлетворяет потреб-
ности населения в жилье. В результате выполненного в статье 
анализа делается вывод о необходимости новых подходов к 
проводимой в стране градостроительной и жилищной полити-
ке.  
Ключевые слова: этажность жилой застройки, многоэтажные 
дома, транспортная инфраструктура, протяженность автомо-
бильных дорог, плотность населения, градостроительная по-
литика, число комнат в квартире, комфортная городская сре-
да. 
 
 

Международная консалтинговая компания Mercer оце-
нивает города по критерию «удобство для жизни» по 
ряду показателей, среди которых: 

- создание условий для образования и работы; 
- транспортная доступность; 
- безопасность;  
- экология. 
В 2019 г. Mercer опубликован список городов, 

наиболее удобных для жизни, в котором первое место 
заняла Вена. Причем такое место в данном рейтинге 
столица Австрии занимает подряд десятый год. Экс-
перты Mercer отметили в австрийской столице низкий 
уровень преступности, разнообразные формы прове-
дения досуга, высокий уровень развития транспортной 
инфраструктуры. Второе место в рейтинге занял Цюрих 
(Швейцария). На третьем месте оказались одновре-
менно Ванкувер, Мюнхен и Окленд (Новая Зеландия). 
В первую десятку вошли Дюссельдорф, Франкфурт-на-
Майне, Копенгаген, Женева и Базель. 

Российские города не попали в первую сотню: 
Москва оказалась на 167-м месте, Санкт-Петербург - на 
174-м месте. Столь низкие места эксперты объяснили 
уровнем безопасности [1]. 

Однако, по нашему мнению, на положение в рей-
тинге российских городов оказала влияние и тенденция 
роста этажности жилой застройки в столице России 
(характерная и для многих крупных ее городов). 

Дело в том, что участки вдоль новых дорог быстро 
застраиваются, причем не точечными объектами, а 
многоэтажными комплексами, что значительно пере-
гружает транспортную инфраструктуру.  

В таблице 1 [2] приведена динамика протяженности 
автомобильных дорог по России, Москве и Санкт-
Петербургу. 

 
Таблица 1  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального и 
местного значения по России, Москве и Санкт-Петербургу 
(на конец года) 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Рос-
сийская 
Феде-
рация 
(км) 

127834
2,5 

139649
6,8 

145124
9,7 

148053
4,7 

149849
7,1 

150778
9,8 

153147
5,3 

г. 
Москва 
(км) 

5 751,9 5 930,4 6 354,8 6 392,7 6 443,4 6 504,0 6 562,9

г. 
Санкт-
Петер-
бург 
(км) 

3 097,0 3 276,9 3 290,5 3 412,1 3 489,2 3 508,2 3 536,4
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Из представленных данных Росстата видно, что 
протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания в Российской Федерации за период 2012-2018 гг. 
возросла в 1,2 раза. Аналогичный показатель в Москве 
за 7 лет увеличился на 811,0 км (или на 14,10%), а в 
Санкт-Петербурге - на 439,4 км (или на 14,19%). 

Тем не менее, в 2019 году в рейтинге городов с са-
мыми загруженными дорогами (исследование голланд-
ской компании Tom Tom) - Москва оказалась на 6-м 
месте, а Санкт-Петербург - на 16-м месте [3]. 

Следует особо отметить, что на участках вблизи маги-
стралей застройщики предпочитают возводить дома по-
вышенной этажности [4]: если в стране три года назад 
средняя высота строящегося жилого дома составляла 
15–16 этажей, то сейчас — 17–18. В Москве 21% прода-
ваемого жилья - квартиры в домах выше 30 этажей. Число 
таких высоток в Москве за два года выросло с 67 до 115. 
Удельный вес многоэтажных домов в структуре предло-
жения в настоящее время составляет 95%, а доля домов 
высотой пять - девять этажей - всего 4%. 

В таблице 2 [5] представлен ввод общей площади 
жилых домов по этажности в Российской Федерации. 

 
Таблица 2  
Динамика ввода общей площади жилых домов по этажности 
в Российской Федерации (тыс. кв. м) 
Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
4-
этаж-
ные 

557,5 701,8 700,2 955,1 955,1 946,5 664,2

8-
этаж-
ные 

460,6 568,6 614,1 570,9 553,8 806,9 462,5

12-16 
этаж-
ные 

6628,2 7023,2 8276,3 8546,9 8353,7 7501,4 7117,8

17 эта-
жей и 
более 

11038,
9 

12645,
0 

16479,
0 

18887,
9 

19445,
9 

19973,
9 

21207,
8 

 
Если площадь 4 этажных жилых домов в 2018 г. по 

сравнению с 2012 г. увеличилась в 1,19 раза, 12-
16этажных – в 1,07 раза, то площадь 17 этажных и бо-
лее жилых домов выросла в 1,92 раза. 

Вполне естественно, что для застройщиков много-
этажные дома более предпочтительны. Другой причи-
ной преобладания многоэтажного строительства в Рос-
сии, по мнению экспертов, является отсутствие градо-
строительного регулирования высотности. 

Решить проблему увеличения этажности застройки 
помогут [4]: 

- стратегическое градостроительное планирование; 
- повышение качества документов градостроитель-

ного проектирования; 
- разработка стандартов малоэтажной застройки; 
- формирование соответствующей законодательной 

базы (реализация комплексного подхода в градострои-
тельной политике российских городов, предусматрива-
ющего при выдаче разрешения на строительство рас-
смотрение вопроса транспортной инфраструктуры). 

Стратегия пространственного развития столицы не 
разработана, не определены долгосрочные цели и за-
дачи, приоритеты, ключевые зоны развития, взаимо-
связь между проектами нового строительства и 
направлениями совершенствования транспортной ин-
фраструктуры, благоустройством общественных про-
странств. 

К тому же высокая плотность застройки не ком-
фортна для проживания: по мнению экспертов, много-
квартирные дома от 4 до 8 этажей обеспечивают опти-
мальный уровень соразмерности, пропорций и взаимо-
связи с пространством города. 

Новая урбанистическая среда обитания, как прави-
ло, формируется в крупнейших городах и мегаполисах, 
комфортность проживания в которых зависит от ряда 
факторов. Одним из них является высокая плотность 
застройки. В 14 российских городах средний показа-
тель плотности населения практически соответствует 
средним данным по 14 городам Европы с населением 
от 1 млн. чел. до 3 млн. чел. [6]. Существенно выше 
плотность населения в Москве. По прогнозам Москов-
ского союза архитекторов, высотное строительство на 
месте сносимых 5-6-этажных жилых домов может при-
вести к увеличению численности населения города 
примерно на 3 млн. чел., что еще больше повысит 
плотность проживающих. 

Между тем, высокая численность населения в горо-
дах сопряжена с определенными рисками: ростом чис-
ла автомобилей, большей загруженностью внутриго-
родских дорог, повышением загрязнения атмосферного 
воздуха, дефицитом парковочных площадей. К тому же 
для крупнейших городов характерна зависимость меж-
ду численностью населения и затратами времени на 
дорогу до работы и обратно. Удаленность места жи-
тельства от места работы приводит к тому, что суще-
ственно увеличивается время на проезд. В результате 
горожане понимают преимущества работы рядом с 
домом и ищут ее в пешей доступности даже при усло-
вии снижения заработной платы. Таким образом, рост 
территории города сопровождается увеличением как 
временных, так и финансовых затрат жителей на по-
ездки. В России регламентация данного вопроса на 
законодательном уровне практически отсутствует. 

Таким образом, рост территории города сопровож-
дается увеличением затрат жителей на поездки, обос-
новывая предпочтительность их проживания в ком-
пактных городах. 

Стагнирующая численность населения, рост горо-
дов вширь, имеющиеся экономические условия и сло-
жившиеся потребности населения требуют, по мнению 
Н. Мусиновой, изменения градостроительной политики. 

Отечественный жилищный фонд состоит преиму-
щественно из одно-двухкомнатных квартир, рассчитан-
ных на удовлетворение минимальных потребностей 
населения в жилье. Доля одно- и двухкомнатных квар-
тир в жилищном фонде России в 2018 г. составляла 
76% [5]. При этом в таких квартирах фактически одна 
комната (или единственная в случае однокомнатной 
квартиры) является как общим пространством для всех 
членов семьи, так и жилой территорией.  

По уровню обеспеченности комнатами Российская 
Федерация отстает от государств – членов Организа-
ции экономического сотрудничества и развития (далее 
– ОЭСР). Так, в России [7] данный показатель состав-
ляет 0,9 комнаты на человека (сопоставимый с Мекси-
кой, ЮАР и Бразилией), а в странах ОЭСР - 1,8. Доля 
одно - и двухкомнатных квартир в жилищном фонде 
США – 1%, Канады – 2%, Испании - 3%, Германии – 
12%, Франции – 18%. В развитых странах квартиры из 
трех и более комнат составляют 70-90% жилищного 
фонда. 

Динамика числа построенных квартир в России и их 
среднего размера показана в таблице 3 [5]. 
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Таблица 3  
Число построенных квартир в Российской Федерации и их 
средний размер 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Число квартир, 
тыс. 838 929 1124 1195 1167 1139 1076

Их средний раз-
мер, кв. м общей 
площади 

78,4 75,8 74,9 71,4 68,7 69,6 70,3

Из них по видам квартир, % от общего ввода: 
однокомнатные 38 39 41 43 46 46 47 
двухкомнатные 32 31 31 30 29 29 29 
трехкомнатные 20 20 19 18 17 16 16 
четырехкомнат-
ные и более 10 10 9 9 8 9 8 

 
Из табл. 3 видно, что в 2018 г. по сравнению с 2012 г.: 
- уменьшился средний размер построенных квар-

тир; 
- по числу комнат в построенных квартирах преоб-

ладают одно - и двухкомнатные квартиры, причем доля 
однокомнатных квартир возросла с 38 до 47%; 

- удельный вес трехкомнатных квартир снизился с 
20 до 16%, а четырехкомнатных и более – с 10 до 8%. 

Другими словами, в России квартиры из трех и бо-
лее комнат составляли в 2018 г. 24% жилищного фон-
да. 

Рациональные потребности населения выражаются 
формулой «число комнат в квартире должно быть как 
минимум на единицу больше числа членов семьи». 
Учитывая отмеченное, сложившаяся структура жилищ-
ного фонда в России не удовлетворяет потребности 
населения в жилье. 

Данная ситуация во многом определяется инертно-
стью промышленной базы индустриального домостро-
ения, созданной в советский период и ориентирован-
ной на строительство многоэтажных многоквартирных 
домов, низкой эффективностью градостроительного 
регулирования и желанием застройщиков максимизи-
ровать прибыль от одного объекта строительства. 

В соответствии с рекомендациями ОЭСР формиро-
вание компактной городской среды происходит в ре-
зультате сочетания высокой плотности застройки и 
эффективной транспортной сети, развития социальной, 
деловой, досуговой и др. видов инфраструктуры.  

В настоящее время, как правило, новое жилье 
строится на окраинах городов, вдали от городской ин-
фраструктуры, мест сосредоточения деловой и соци-
альной активности, без учета современных тенденций 
и требований населения, становясь в результате 
невостребованным. 

По-прежнему актуальны: 
- проблема доступности жилья; 
- отсутствие цивилизованного рынка найма жилья; 
- старение жилищного фонда; 
- низкий уровень комфорта жилой застройки. 
Перечисленное выше требует новых подходов к 

решению имеющихся проблем в сфере градострои-
тельной и жилищной политики. Эти подходы, как было 
отмечено ранее, должны включать: 

- стратегию планирования градостроительства и зо-
нирования территорий; 

- формирование стандартов мало- и многоэтажной 
застройки; 

- рассмотрение реализации транспортной инфра-
структуры во взаимосвязи с жилой застройкой. 

 

Литература 
1. Филипенок А. Mercer назвала самые удобные 

для жизни города // Ежедневная деловая газета РБК. – 
2019. – 13 марта [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.rbc.ru/society/13/03/2019/5c88b8059a79477e
9141b7d5 (дата обращения: 25.03.2020). 

2. Федеральная служба государственной статисти-
ки //Официальная статистика /Транспорт. Основные 
итоги работы транспорта [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gks.ru/folder/23455 (дата обращения: 
25.03.2020). 

3. Traffic Index ranking: Full ranking 2019 //TomTom. 
– 2019 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ (дата 
обращения: 25.03.2020).  

4. Мерцалова А., Макарова Е., Аминов Х., Косты-
рев А. Коллапс повышенной этажности. Как девелопе-
ры создают в Москве транспортную воронку // Газета 
Коммерсантъ. – 2019. – 9 августа. - №141. - С.10 [Элек-
тронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4054645 (дата обраще-
ния: 25.03.2020). 

5. Федеральная служба государственной статисти-
ки //Официальная статистика /Строительство. Жилищ-
ное строительство [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.gks.ru/folder/14458 (дата обращения: 
25.03.2020). 

6. Мусинова Н. Проблемы урбанизации в контексте 
формирования комфортной городской среды // Вестник 
университета. Актуальные вопросы управления. – 
2019. - №6 – С.27-31 [Электронный ресурс]. URL: 
https://vestnik.guu.ru/jour/issue/view/41/showToc (дата 
обращения: 25.03.2020). 

7. Стратегия развития жилищной сферы Россий-
ской Федерации до 2025 года // Минстрой России. Дом 
РФ – 2017. – 21 декабря [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.minstroyrf.ru/docs/15909/?sphrase_id=912922 
(дата обращения: 25.03.2020).  

8. Левин Ю.А. Проблемы развития рынка мало-
этажного домостроения и некоторые пути их инноваци-
онного решения // Право и инвестиции. 2009. № 3. С. 
60-62. 

9. Левин Ю.А. Финансирование строительства до-
ходных домов: баланс интересов государства и частно-
го предпринимательства // Финансы. 2014. № 11. С. 25-
28. 

10. Левин Ю.А. Оценка сценариев инвестиционной 
политики на рынках городского жилья // Экономика 
строительства. 2005. № 1. С. 36-44. 

 
The need to change urban planning and housing policy in 

Russia 
Zenkina M.V., Mitrofanov N.G. 
Tyumen Industrial University 
Despite the increase in the length of public roads in Russia, 

Moscow and St. Petersburg, Moscow and St. Petersburg are 
among the cities with the busiest roads. One of the reasons for 
this is the tendency toward an increase in the number of 
storeys of residential buildings not only in cities of federal 
significance, but also in other large cities of Russia. Sites 
along new roads are quickly built up not with point objects, but 
with multi-storey complexes, houses of increased number of 
floors due to the absence, among other reasons, of town-
planning regulation of altitude. The article provides a list of 
measures that, in the opinion of experts, can help solve this 
problem. Moscow has a high density of buildings, and the 
ongoing renovation can lead to an increase in the population 
of the city by about 3 million people, which will further increase 
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the density of residents. The high population in the largest 
cities is associated with certain risks, including an increase in 
the time and financial expenses of residents on trips. In 
Russia, regulation of this issue at the legislative level is 
practically absent. The domestic housing fund consists mainly 
of one-two-bedroom apartments, the share of which in the 
housing stock of Russia is more than 70%, which does not 
satisfy the housing needs of the population. As a result of the 
analysis performed in the article, the conclusion is drawn 
about the need for new approaches to the urban planning and 
housing policy in the country 

Keywords: number of storeys of residential buildings, multi-storey 
buildings, transport infrastructure, length of roads, population 
density, urban planning policy, number of rooms in an 
apartment, comfortable urban environment. 
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В статье изложены методические подходы к разработке ин-
формативной системы экологического мониторинга атмо-
сферного воздуха, учитывающей комплексное влияние источ-
ников загрязнения (промышленных предприятий, автомобиль-
ного транспорта, неблагоустроенных (пылящих) территорий), 
а также временную и пространственную динамику условий 
городской среды, влияние метеорологических факторов, ти-
пов застройки. Авторами предложена система категорирова-
ния территории города по результатам мониторинга, которая 
позволит определять зоны с высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха (экологической опасности), зоны уси-
ленного мониторинга и зоны экологического благополучия. В 
соответствии с оценкой категории определен алгоритм дей-
ствия для экологически безопасного размещения объектов 
строительства, в том числе жилой и социальной инфраструк-
туры, а также примерный перечень мероприятий по снижению 
возможного негативного воздействия загрязнения атмосфер-
ного воздуха. 
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Важным фактором городской среды, влияющим на 
здоровье населения в современных условиях, является 
загрязнение атмосферного воздуха. Несмотря на изме-
нение социально-экономических условий, в том числе 
сокращение ряда промышленных предприятий, загряз-
нение окружающей среды в крупных городах РФ оста-
ется высоким [1-3]. 

Одним из направлений деятельности по обеспече-
нию надлежащего качества атмосферного воздуха яв-
ляется мониторинг. Задачами мониторинга является 
контроль за соблюдением государственных и междуна-
родных стандартов качества атмосферного воздуха, 
оценка воздействия поллютантов на здоровье населе-
ния и информирование органов власти и общественно-
сти о результатах наблюдения за качеством атмо-
сферного воздуха.  

Вместе с тем, система экологического мониторинга 
должна решать еще одну важную задачу: своевремен-
ное получение точных и актуальных данных для разра-
ботки природоохранных мероприятий, градостроитель-
ного планирования и планирования транспортных си-
стем [4-6].  

Существующие системы мониторинга атмосферно-
го воздуха не всегда учитывают изменения условий и 
факторов городской среды. При длительном функцио-
нировании сети постов наблюдений, необходимо учи-
тывать изменения пространственных и количественных 
характеристик источников загрязнения. Так, в совре-
менных условиях происходят достаточно быстрые из-
менения автотранспортных потоков (увеличение коли-
чества транспортных средств, строительство новых 
автомагистралей и др.). Использование новых техноло-
гий в промышленных производствах приводит к изме-
нению состава выбросов в атмосферу, появляются 
новые или останавливаются имеющиеся промышлен-
ные предприятия, что изменяет объемы загрязнений. 
Кроме того, необходимо учитывать наличие временных 
площадных источников загрязнения (в т.ч. неблаго-
устроенных территорий). Они могут возникать и дли-
тельно существовать после сноса старых зданий, про-
мышленных предприятий, а также во время возведения 
новых строительных объектов, что особенно актуально 
в условиях «точечной застройки». Важным фактором, 
влияющим на формирование сети наблюдений, явля-
ется сезонное изменение «розы ветров» и особенности 
рассеивания загрязняющих веществ внутри различных 
видов застройки [7-9]. 

Все это делает актуальным разработку гибких си-
стем мониторинга атмосферного воздуха, репрезента-
тивные данные которых должны стать обоснованием 
объема и времени проведения мероприятий по улуч-
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шению качества городской среды, в том числе с ис-
пользованием градостроительных решений.  

Итак, для безопасного размещения строительных 
объектов, необходима система мониторинга атмо-
сферного воздуха, которая используя сочетание мето-
дов натурных исследований и моделирования, позво-
ляет формировать сеть постов наблюдения с учетом 
оценки комплексного влияния всех источников загряз-
нения и изменения их параметров (стационарных и 
подвижных источников, неблагоустроенных террито-
рий, а также временных– объектов строительства или 
сноса зданий и сооружений), преобладающего направ-
ления ветра в течение года, а также типа застройки [1]. 

Оценка всех имеющихся источников загрязнения и 
изменяющихся в течение года метеорологических фак-
торов (направление ветра) и построение полей рассеи-
вания загрязняющих веществ, позволяют определять 
на территории города зоны с наиболее высокими уров-
нями загрязнения атмосферного воздуха, так называе-
мые «точки схождения». Это районы, наиболее про-
должительно подверженные загрязнению от всех име-
ющихся на территории района источников при «розах 
ветров», характерных для разного периода времени 
года. Размещение стационарных и маршрутных постов 
наблюдения в «точках схождения» и изменение их 
размещения в течение года в зависимости от преобла-
дающего направления ветра, позволят получить досто-
верные данные о состоянии атмосферного воздуха, в 
том числе и максимальных уровнях загрязнения [1, 10].  

Это в свою очередь обеспечит более точное опре-
деление экспозиции вредных веществ на население, а 
также планирование дифференцированного размеще-
ния строительные объектов, в том числе жилой за-
стройки и социальных объектов, требующих повышен-
ной степени защиты (детские сады, школы, лечебно-
оздоровительные учреждения, спортивные объекты и 
др.) или проведения неотложных и долгосрочных ме-
роприятий по снижению загрязнения атмосферного [1, 
2].  

Для реализации этой цели предлагается категори-
рование территорий города с учетом следующих кри-
териев: наличие или отсутствие загрязнения атмо-
сферного воздуха на исследуемо территории, крат-
ность превышений ПДК по отдельным загрязнителям 
окружающей среды и по результатам комплексной 
оценки, уровень благоустройства территории, длитель-
ность воздействия наиболее неблагоприятных условий 
на территории. 

На основании оценки по вышеперечисленным кри-
териям предлагается определение трех категорий жи-
лых территорий [1]: 

1-я категория. Зона экологического благополучия 
(ЗЭБ) – наблюдается отсутствие загрязнения или кон-
центрации загрязняющих веществ не превышают ПДК. 

2-я категория. Зона усиленного мониторинга (ЗУМ) 
– наблюдается невысокий уровень загрязнения воздуха 
(превышение уровней ПДК в 1,1-1,2 раза), незначи-
тельное время воздействии при неблагоприятных ме-
теорологических условиях, влияние одного либо двух 
источников.  

3-я категория. Зона экологической опасности (ЗЭО) 
- наблюдаются значительные превышения ПДК загряз-
няющих веществ (выше 1,3 ПДК), одновременное воз-
действие двух либо трех источников, длительное по 
времени наличие неблагоприятных метеорологических 
условий. 

Для практического применения результатов мони-
торинга, необходимо учитывать также время и силу 
воздействия вредных факторов в данный период года 
[1]. Для скрининговой оценки экологической ситуации 
на категорированной территории города дополнитель-
но предлагается оценивать суммарное воздействие 
источников: 

4

1
сум i i

i
C C t



  , 

где: 
С1 – воздействие стационарных источников (про-

мышленные предприятия, объекты энергетики); 
С2 – воздействие передвижных источников (автомо-

бильного транспорта); 
С3 – воздействие пылящих, неблагоустроенных тер-

риторий; 
С4 – воздействие от временных источников (объек-

ты нового строительства, сноса зданий и сооружений); 
ti - коэффициент временного воздействия по каждо-

му фактору. 
Коэффициент временного воздействия определяет-

ся в зависимости от времени существования опасного 
направления ветра (ОНВ), способствующего высоким 
уровня загрязнения, в течение года. Так, при воздей-
ствии ОНВ на исследуемо территории в течение 23% 
времени года, коэффициент временного воздействия 
будет равен 0,23. 

Для скрининговой оценки суммарного воздействия 
источников загрязнения атмосферного воздуха предла-
гается использовать балльную система оценки с уче-
том возможной силы влияния и сезонности (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Система балльной оценки воздействия источников загряз-
нения атмосферного воздуха 

№ 
п/п

Источник загряз-
нения 

Теплое время 
года 

Холодное время 
года 

1 Автомобильный 
транспорт 

5 5 

2 Объект энергетики 
(котельная) 

1 5 

3 Промышленное 
предприятие 

5 5 

4 Неблагоустроен-
ные территории 

5 2 

5 Объекты нового 
строительства, 
снос жилых зданий 
и сооружений 

5 - во время функ-
ционирования, 

0 - при отсутствии 
объекта 

4 - во время 
функционирова-

ния 
0 - при отсутствии 

объекта 
6 Суммарная мак-

симально возмож-
ная нагрузка (от 
всех источников) 

21 21 

 
Градация оценочных баллов предлагает следующие условия:  
0 баллов – отсутствие источника или загрязнения от него;  
1 балл – определяются минимальные концентрации загряз-
няющих веществ, выбрасываемых данным источником; 
5 баллов – определяются максимальные концентрации за-
грязняющих веществ, выбрасываемых данным источником. 

 
Предлагаемая система скрининговой оценки воз-

действия источников загрязнения дополнительно поз-
волит оценить максимально возможную суммарную 
антропогенную нагрузку на исследуемую территорию 
(от всех источников), а также выделить приоритетный 
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источник загрязнения с учетом времени воздействия в 
течение года.  

Оценка и сопоставление всех полученных данных (о 
рассеивании загрязняющих веществ, результатов кате-
горирования по уровню экологического благополучия, 
балльной оценки воздействия источников загрязнения) 
может быть положена в основу обоснования мероприя-
тий по снижению загрязнения атмосферного воздуха и 
дифференцированного подхода к экологически без-
опасному размещению строительных объектов.  

Так, возможно использовать следующие меры по 
снижению негативного влияния загрязнения атмосфер-
ного воздуха на городской территории, в зависимости 
от выявленных приоритетных источников воздействия: 

1. По снижению влияния передвижных источников 
(автомобильного транспорта): снижение интенсивности 
движения автотранспорта, сокращение грузового пото-
ка в центре города, правильное регулирование пере-
крестков, объездные дороги и многоуровневые развяз-
ки, озеленение и др. 

2. По снижению выбросов стационарных источников 
(промышленных, энергетических предприятий): совер-
шенствование технологии производства, безотходное 
производство, использование эффективного пыле-
газоочистного оборудования и др. 

3. По снижению воздействия неблагоустроенных 
(пылящих) территорий: мероприятия по озеленению, 
мощение тротуаров и др. 

4. По снижению воздействия временных источников 
загрязнения (объектов нового строительства и сноса): 
максимально сокращение сроков строительства, бла-
гоустройство и озеленение территорий после сноса 
зданий и сооружение и др. 

Результаты категорирования территорий по степени 
экологического благополучия предлагается использо-
вать для обоснования возможности дифференциро-
ванного размещения различных объектов строитель-
ства следующим образом: 

1. Зона экологического благополучия (ЗЭБ) – предпо-
чтительно размещение объектов, где возможно присут-
ствие групп населения, наиболее чувствительных к небла-
гоприятному воздействию загрязняющих веществ: детские 
образовательные учреждения (детские сады и школы), 
больницы (ЛПУ), зоны отдыха, спортивные объекты. 

2. Зона усиленного мониторинга (ЗУМ) – возможно 
размещение жилой застройки (при проведении деталь-
ного мониторинга атмосферного воздуха, моделирова-
нии и прогнозировании дальнейшей ситуации и недо-
пущении ухудшения экологической обстановки); 

3. Зоны экологической опасности (ЗЭО) - разрешается 
размещение только административно-хозяйственных, 
складских и торговых зданий. На данной территории 
необходимо неотложное проведение мероприятий по 
снижению загрязнения атмосферного воздуха. 

Таким образом, полученные репрезентативные 
данные мониторинга атмосферного воздуха целесооб-
разно использовать в целях обоснования экологически 
безопасного размещения различных строительных 
объектов, а также целенаправленного планирования 
мероприятий по улучшению условий городской среды, 
что позволит обеспечить населению безопасные усло-
вия проживания и сохранение здоровья. 
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Using the results of atmospheric air monitoring for the safe 

location of construction sites 
Sidorenko V.F., Ignatyev A.V., Abroskin A.A. 
Volgograd State Technical University professor, VSK  
This paper describes methodological approaches to the development 

of an air quality monitoring system that takes into account 
combined impact of pollution sources (heavy industry, vehicles 
and undeveloped areas) as well as temporal and spatial urban 
development dynamics, meteorology and development types. The 
authors propose the city areas grading system based on the 
monitoring results. It allows identifying and categorizing city areas 
by the level of pollution. According to the city areas environmental 
assessment an algorithm to determine ecologically safe 
construction sites locations as well as an illustrative list of 
measures to reduce the possible negative effects of air pollution 
have been developed. 

Keywords: environmental monitoring system for atmospheric air, 
environmental pollution, modeling of dispersion of pollutants in 
the atmosphere 
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Технико-экономический расчет эффекта от внедрения ИТП 
с пульсирующей циркуляцией теплоносителя 
 
 
 
 
Лапин Евгений Сергеевич, 
старший преподаватель, кафедра теплоэнергетических си-
стем, ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева», evgeniylapin@yandex.ru 
 
Целью данной работы являлось определение величины эф-
фекта от применения индивидуального теплового пункта на 
базе двухконтурного мембранного насоса с пульсирующей 
циркуляцией теплоносителя на жилых и общественных здани-
ях, в которых в качестве отопительных приборов используют-
ся секционные биметалические радиаторы. Такой индивиду-
альный тепловой пункт исключает «недотоп» здания который 
возмещается за счет использования электрических обогрева-
телей. Предлагается усовершенствованная методика расчета 
затрат, позволяющая учитывать величину недоотпуска тепло-
вой энергии из-за снижения эффективности секционных ради-
аторов. Апробация методики осуществлялась на примере 
двух общежитий №5 и №7 и учебного корпуса №13 ФГБОУ ВО 
«МГУ им. Н.П. Огарева». Полученная величина эффекта со-
гласуется с увеличением потребления электрической энергии 
указанными зданиями в пределах 10%. 
Ключевые слова: индивидуальный тепловой пункт; двухсек-
ционный мембранный насос; пульсирующий режим. 
 
 

Задачей технико-экономического расчета (ТЭР) явля-
лось определение величины экономического эффекта 
от внедрения индивидуального теплового пункта (ИТП) 
с пульсирующей циркуляцией теплоносителя на жилых 
и общественных зданиях с СР в весенне-осенний пери-
од [1,2]. При внедрении нового решения ИТП [3,4] при-
менение стандартной методики ТЭР [5] не представля-
ет возможности. В связи с этим была разработана ме-
тодика ТЭР эффекта от внедрения ИТП с пульсирую-
щей циркуляцией теплоносителя. Величина экономи-
ческого эффекта рассчитывалась как разница между 
затратами на восполнение тепловой энергии за счет 
использования электрической энергии в весенне-
осенний период и затратами на создание пульсирую-
щей циркуляции теплоносителя.  

В процессе ТЭР рассчитывались такие показатели: 
как затраты электрической энергии на восполнение 
недоиспользования тепловой энергии от снижения 
эффективности секционных радиаторов (СР) здания, 
капитальные затраты на изготовление нетрадиционных 
узлов ИТП (двухсекционный мембранный насос (ДМН) 
[3]и импульсный распределитель потока [6]), приобре-
тение комплектующих и монтажные работы, эксплуата-
ционные затраты, связанные с эксплуатацией ИТП. 

Затраты электрической энергии на восполнение 
недоиспользования тепловой энергии от снижения 
эффективности СР здания предполагают определение 
эффективности СР, которая находится как разница 
между требуемым теплопотреблением за конкретный 
период, например, месяц и фактическим по показаниям 
теплосчетчика.  

Требуемое теплопотребление здания за отопитель-
ный период при известной часовой нагрузке, средней 
температуре в помещениях и температуре наружного 
воздуха: 

24,вн но
он оk

вф нф

t tQ Q Z
t t


   


  (1) 

где оkQ  – фактическая нагрузка отопления здания, 
зафиксированная в течении часа при конкретной тем-
пературе наружного воздуха, Гкал/ч; 

внt  – нормативная температура воздуха в здании, 
°С; 

ноt  – среднемесячная фактическая температура 
наружного воздуха, °С; 

вфt  – усредненная фактическая температура в зда-

нии, полученная по результатам контрольных замеров, 
°С; 
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нфt  – фактическая температура наружного воздуха, 

зафиксированная в результате контрольных замеров °С; 
Z  – число суток в оцениваемом периоде, сут. 
Величина снижения полезного отпуска тепловой 

энергии из-за уменьшения эффективности СР при нор-
мативной температуре в помещениях здания: 

,он офQ Q Q     

где офQ  – фактическое месячное потребление 

тепловой энергии зданием, Гкал. 
Коэффициент снижения эффективности СР при 

конкретной температуре горячего теплоносителя: 

.э
он

QK
Q





  (3) 

Величина затрат электрической энергии на возме-
щение недоотпуска тепловой энергии сетью: 

. ,э оЗ Q с    (4) 

где  с – 
тариф на электрическую энергию, руб/кВт∙ч. 

Затраты на изготовление нестационарных узлов 
определяются на основании составления калькуляции 
на основание аналогичных цен (таблица 1). 

 
Таблица 1 
Калькуляция затрат на ИТП с пульсирующей циркуляцией 
теплоносителя на базе ДМН 

№ 
п/п Наименование Кол. 

Цена за 
ед., тыс. 

руб. 
Итого

Нестационарные изделия 
1 ДМН 1 30 30 

2 Импульсный распределитель 
потока 1 20 20 

Покупные изделия 
3 Труба 5 0,6 3 
4 Запорно-регулирующая арматура 9 168,4 168,4

Монтажные работы 
Накладные расходы 20% 43,7 43,7 

Всего 262,1
 
Эксплуатационные затраты включают расход элек-

трической энергии на привод импульсного распредели-
теля потока, руб: 

. . ,э и нЗ P К с      (5) 

где P  – установленная мощность привода им-
пульсного распределителя потока, кВт; 

нК  – коэффициент использования активной мощ-

ности, справочная величина 0,75нК   для приводов 
задвижек; 
 – время работы привода, ч. 
Затраты на текущий ремонт ИТП с пульсирующей 

циркуляцией теплоносителя принимается из норм от-
числений, руб.: 

. . . . ,т р т рЗ К К    (6) 

где . .т рК  – нормативный коэффициент отчислений 

на текущий ремонт; 
К  – конечные затраты на изготовление и монтаж 

ИТП, руб. 

Затраты на амортизацию принимались исходя из 
нормативных отчислений при сроке 20 лет: 

,ам амЗ К К    (7) 

где амК  – нормативный коэффициент отчислений на 

амортизацию, 0,1.амК    
Величина экономического эффекта от внедрения 

ИТП с пульсирующей циркуляцией теплоносителя 
определялась как разница между затратами на возме-
щение недоотпуска отопления за счет электрической 
энергии и приведёнными затратами: 

 . . ,э о пр и iЭ З З К     (8) 

где 

 
1

0,15
n

пр i
i

З К З


    ; 

.и iК  – коэффициент использования эффекта i-го 
здания. 

ТЭР выполнялся на примере трех зданий, двух об-
щежитий №5 и №7 и учебного корпуса №13 ФГБОУ ВО 
«МГУ им. Н.П. Огарева» в расчетном редакторе Excel. 
Исходные данные и результаты расчета величины 
недоотпуска тепловой энергии зданиям теплосетью 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Исходные данные и результаты расчета величины недоот-
пуска тепловой энергии зданиям теплосетью 

№ 
п/
п

Наиме
но-

вание 
объек-

та 

Исходные Данные Результаты рас-
чета

Qok, 
Гкал/

ч
tвн, 
°С

tно, 
°С

tвф, 
°С

tнф, 
°С 

Z, 
сут

. 
Qoф,, 
Гкал 

Qoн,, 
Гкал Kэ 

ΔQ, 
Гкал

2
Учеб-
ный 

корпус 
№13

0,40
8 16,0 -2,2 17,4 -

18,0 205 898,4
01 

1032,3
24 

0,87
0 

133,9
23 

3
Об-

щежи-
тие 
№5

0,18
3 18,0 -2,2 12,0 -

18,0 205 413,4
13 

606,24
2 

0,68
2 

192,8
29 

4
Об-

щежи-
тие 
№7

0,19
2 18,0 -2,2 13,4 -

18,0 205 481,3
87 

607,11
8 

0,79
3 

125,7
31 

Величины затрат и эффект приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Величины затрат и эффект 
№ 
п/п

Наименование 
показателя 

ед. 
изм.

Объекты 
общ. 
№5 

общ. 
№7 

уч. кор-
пус №13 Итого 

1 Капитальные за-
траты руб. 262100 262100 262100 786300

2 

Эксплуатационные 
расходы, в том 

числе: 
- расход электри-
ческой энергии на 
привод импульсно-
го распределителя 

потока; 
- текущий ремонт;

- амортизация.

 
 
 

руб.
руб.
руб.

 
 
 
 

4841,28 
10800 
7200 

 
 
 
 

4841,28 
10800 
7200 

 
 
 
 

4841,28
17100 
11400 

 
 
 

14523,8
4 

38700 
25800

3 Приведённые за-
траты руб. 109681,

280 
109681,

280 
109681,

280
329043,

840

4 
Затраты на недот-

пуск тепловой 
энергии

руб. 147114
9,485 

959239,
251 

1021737
,281 

345212
6,018 

6 Экономический 
эффект руб. 816880,

923 
509734,

783 
273616,

800
160023
2,506
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В результате ТЭР эффекта от внедрения ИТП с 
пульсирующей циркуляцией теплоносителя на примере 
трех зданий, двух общежитий №5 и №7 и учебного кор-
пуса №13 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» виден 
положительный экономический эффект который со-
ставляет 1600232 руб./год. 

Результаты, описанные в статье, получены в рам-
ках исследования по гранту № 8-48-130008 р_а «Си-
стема отопления здания с улучшенной эффективно-
стью теплопередачи отопительных приборов» от Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
"Российский фонд фундаментальных исследований". 
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Technical and economic calculation of the effect of 
implementing itp with pulsating coolant circulation 

Lapin E.S. 
National Research Mordovia State University 
The purpose of this work was to determine the magnitude of the 

effect of using an individual heat point based on a two-circuit 
membrane pump with pulsating coolant circulation on 
residential and public buildings where sectional bimetal 
radiators are used as heating devices. This individual heat 
point eliminates the "under-heat" of the building, which is 
compensated by the use of electric heaters. An improved 
method for calculating costs is proposed, which allows taking 
into account the amount of under-discharge of heat energy 
due to a decrease in the efficiency of sectional radiators. 
Testing of the method was carried out on the example of two 
dormitories №5 and №7 and the educational building №13 OF 
the National Research Mordovia State University. The 
resulting value of the effect is consistent with an increase in 
electrical energy consumption of these buildings within 10%. 

Keywords: individual heat point; two- section diaphragm pump; 
pulsating mode. 
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Влияние архитектурно-градостроительных  
энергоэффективных мероприятий на формирование  
объемно-пространственных решений  
промышленных предприятий 
 
 
 
Газизов Тимур Халимович 
преподаватель кафедры «Архитектура», Институт строитель-
ства и архитектуры, ФГБОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Московский государственный строительный универ-
ситет», (ИСА МГСУ), timur.gazizow@mail.ru  
 
В данной статье выделяются три глобальных типа энергоэф-
фективных мероприятий в сфере индустриального проектиро-
вания, дающих возможность в значительной мере выявить 
скрытый потенциал энергоэффективности промышленных 
предприятий, а именно: организационные мероприятия, куда 
входят комплексное энергетическое обследование промыш-
ленного объекта и формирование энергетического паспорта, 
разработка энергоэффективных мероприятий и комплексных 
программ, обучение персонала и финансовая мотивация ра-
циональному энергопользованию, бизнес планирование и 
мониторинг выполнения мероприятий с краткосрочной и дол-
госрочной окупаемостью и т д, технические мероприятия, со-
стоящие из применения светопрозрачных наружных огражда-
ющих конструкций с повышенными теплозащитными характе-
ристиками, модернизации учетов тепла на промышленном 
объекте, замена традиционного объемного нагрева на ло-
кальные инфракрасные системы обогрева, модернизации 
системы изоляции наружных теплотрасс промышленного объ-
екта, локальный подогрев полов и поступающего воздуха в 
помещения за счет использования потенциала обратной сете-
вой воды и тепла технических сред и т д. Основной же упор в 
статье делается на особенностях рационального подхода к 
формированию объемно-пространственных решений про-
мышленных предприятий при учете влияния энергоэффектив-
ных архитектурно-градостроительных мероприятий, таких как 
организация планировочной структуры, исходя из господству-
ющих направлений ветра, применение ветрозащитных соору-
жений, использование компактной комплексной застройки при 
высокой плотности окружающих строений, совершенствова-
ние архитектурно-планировочных решений с широким корпу-
сом, отказ от излишней изрезанности фасадов, устройство 
эксплуатируемых кровель и освоение подземного простран-
ства, внедрение ВИЭ и т.д. В статье раскрывается, что для 
повышения практических результатов по экономии энергии на 
стадии архитектурно-строительного проектирования пред-
ставляется возможным только при комплексном подходе к 
энергосбережению, основой которого является архитектурно-
градостроительные мероприятия, закладываемые еще на 
стадии проектирования промышленного объекта. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, резервы 
энергоэффективности, архитектурно-градостроительные ме-
роприятия, объемно-пространственные решения промышлен-
ных предприятий. 

 
 

За последние десятилетия в отрасли промышлен-
ного производства произошли значительные измене-
ния в пользу внедрения инновационных энергоэффек-
тивных технологий, позволяющих в значительной сте-
пени сократить потребление традиционных источников 
энергии. Стоит отметить, что широкое внедрение си-
стем энергоэффективности связано не только с рево-
люционными техническими решениями в области со-
временных технологий, позволяющих экономить воз-
обновляемые источники энергии, но и с осознанной 
энергоэффективно-ориентированной позиции самих 
архитекторов. На сегодняшний день мировая практика 
накопила значительное количество энергоэффектив-
ных систем и различного рода комплексных программ 
ресурсосбережения, которые могут быть непосред-
ственно реализованы в промышленном производстве.  

В настоящее время в сфере индустриального энер-
госбережения существуют 3 глобальных типа меропри-
ятий, позволяющих в полной мере задействовать все 
скрытые резервы промышленного предприятия, наце-
ленные на повышение энергоэффективности, а имен-
но: организационные мероприятия, мероприятия архи-
тектурно-градостроительного плана, а также мероприя-
тия технического характера.  

Все организационные мероприятия, применяемые 
на промышленном предприятии можно объединить в 
отдельные блоки: 

-комплексное энергетическое обследование про-
мышленного объекта и формирование энергетического 
паспорта; 

-разработка энергоэффективных мероприятий и 
комплексных программ, применимых к роду деятельно-
сти промышленного объекта; 

-обучение персонала промышленного объекта и 
финансовая мотивация рациональному энергопользо-
ванию; 

-бизнес планирование и мониторинг выполнения 
мероприятий с краткосрочной и долгосрочной окупае-
мостью; 

Все технические мероприятия можно представить 
следующим образом:  

-применение светопрозрачных наружных огражда-
ющих конструкций с повышенными теплозащитными 
характеристиками и оборудованных вентиляционными 
клапанами; 

-модернизация учетов тепла на промышленном 
объекте; 

-замена традиционного объемного нагрева на ло-
кальные инфракрасные системы обогрева; 

-модернизация системы изоляции наружных тепло-
трасс промышленного объекта; 
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-локальный подогрев полов и поступающего возду-
ха в помещения за счет использования потенциала 
обратной сетевой воды и тепла технических сред; 

-внедрение автоматических систем регулирования 
вентиляции; 

-установка энергоэффективных светильников; 
-применение оптоволоконной системы освещения в 

подвалах и чердаках; 
-устройство герметизации здания и инженерных 

коммуникаций; 
-устройство остекления, отражающего инфракрас-

ное излучение; 
-устройство подогрева входящего воздуха за счет 

отработанных газов; 
Представленные мероприятия организационного и 

технического характера включают в себя элементы, так 
или иначе относящиеся к деятельности архитектора и 
все эти мероприятия опосредованно или, напрямую 
влияют на формирование принципов энергоэффектив-
ности, закладываемых в общую архитектурную концеп-
цию будущего промышленного предприятия. Но есть 
еще один тип энергоэффективных мероприятий, кото-
рый напрямую относится к деятельности архитектора, 
а именно архитектурно-градостроительные мероприя-
тия, выбор которых формирует архитектурный облик 
будущего промышленного предприятия, именно на 
этом типе мероприятий необходимо остановиться по-
дробнее.  

Все архитектурно-градостроительные мероприятия 
можно представить в виде таблице 1. 

Архитектура энергоэффективного промышленного 
здания формируется в результате воздействия доста-
точно многих факторов, таких как организация плани-
ровочной структуры исходя из господствующих 
направлений ветра, применения ветрозащитной за-
стройки, использования компактной комплексной за-
стройки при высокой плотности окружающей застройки, 
совершенствование архитектурно-планировочных ре-
шений с широким корпусом, устройство эксплуатируе-
мых кровель и освоение подземного пространства, от-
каз от излишней изрезанности фасадов, внедрение 
ВИЭ и т.д. Для повышения практических результатов 
по экономии энергии на стадии архитектурно-
строительного проектирования представляется воз-
можным только при комплексном учете составляющих 
теплового баланса здания. Необходимо решить слож-
ные задачи, включающие: определение оптимальных 
размеров и ориентации, формы и очертаний здания, 
рациональных объемно-планировочных решений без 
лишних коридоров, холлов и темных помещений, 
остекления южных фасадов, возможности блокирова-
ния нескольких корпусов направленных на сбережение 
энергии; повышение уровня теплозащиты наружных 
ограждающих конструкций; выбор энергоэффективной 
системы регулирования микроклимата — отопления, 
освещения и вентиляции. Энергоэкономичность архи-
тектурно-строительных решений здания оценивают 
величиной удельного расхода энергии на его отопле-
ние. На энергоэкономичность здания могут влиять как 
абсолютные размеры (длина, высота, ширина, этаж-
ность), так и соотношения отдельных параметров 
(удельная площадь наружных ограждений, удельный 
периметр наружных стен, соотношение площади окон-
ных проемов к площади наружных стен). Архитектурная 
форма и ограждающие конструкции здания рассматри-
ваются как элементы формирования в нем микрокли-

мата и выполняют функцию регулирования энергетиче-
ских потребностей здания.  

 
Таблица 1 
Архитектурно-градостроительные мероприятия 

 

 
 
Вопросы рационального подхода к энергоэффек-

тивности на промышленных предприятиях на сего-
дняшний день являются одними из наиболее перспек-
тивных направлений развития мировой энергетической 
политики. Подойти к решению этих вопросов можно 
лишь при тщательном анализе возможных резервов 
энергоэффективности. Лимитированный доступ к энер-
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гии, а также прогнозируемый положительный экономи-
ческий эффект от внедрения подобных систем и про-
грамм энергосбережения являются, на сегодняшний 
день, главными стимулами к развитию современного 
энергоэффективного промышленного предприятия но-
вого тысячелетия.  
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The influence of architectural and urban energy-efficient 

measures on the formation of spatial solutions of 
industrial enterprises 

Gazizov T.H. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 
This article identifies 3 global types of energy-efficient measures in 

the field of industrial design, which make it possible to largely 
reveal the hidden potential for energy efficiency of industrial 
enterprises, namely, organizational measures, which include a 
comprehensive energy survey of an industrial facility and the 
formation of an energy passport, the development of energy-
efficient measures and comprehensive programs, staff training 
and financial motivation for rational energy use, business pl 
monitoring and monitoring of the implementation of measures 
with short-term and long-term payback, etc ., technical 
measures consisting of the use of translucent external building 
envelopes with improved heat-shielding characteristics, 
modernization of heat metering at an industrial facility, 
replacement of traditional volumetric heating with local infrared 
heating systems, modernization of the outdoor insulation 
system heating mains of an industrial facility, local heating of 
floors and incoming air into the premises through the use of 
potential of reverse network water and heat of technical media, 
etc. The main emphasis in the article is on the features of a 
rational approach to the formation of spatial solutions of 
industrial enterprises, taking into account the impact of energy-
efficient architectural and urban planning measures, such as 
the organization of the planning structure based on the 
prevailing wind directions, the use of wind-shelter structures, 
the use of compact integrated development with a high density 
of surrounding buildings, the improvement of archite 
architectural and planning solutions with a wide body, the 
rejection of excessive rugged facades, the installation of 
exploited roofs and the development of underground space, 
the introduction of renewable energy sources, etc. The article 
reveals that in order to increase practical results in energy 
saving at the stage of architectural and construction design, it 
seems possible only with an integrated approach to energy 
conservation, the basis of which is architectural and urban 
planning measures laid down at the stage of designing an 
industrial facility. 

Key words: industrial enterprise, energy efficiency reserves, 
architectural and urban planning measures, spatial solutions of 
industrial enterprises. 
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Система требований к формированию архитектуры  
многоэтажного жилища Северного Алжира  
на основе концепции устойчивого развития 
 
Махмуди Абделхафид 
аспирант, Орловский государственный Университет им. И.С. 
Тургенева, hafid.lina@gmail.com 
 
В статье представлен анализ системы требований к форми-
рованию архитектуры многоэтажного жилища Северного Ал-
жира на основе концепции устойчивого развития, определены 
основополагающие принципы концепции устойчивого разви-
тия применительно к условиям жаркого климата. 
Цель : анализ системы требований к формированию архитек-
туры многоэтажного жилища северного Алжира на основе 
концепции устойчивого развития. Методы : изучение литера-
туры по теме работы, а также проектных материалов с после-
дующей систематизацией и обобщением результатов иссле-
дования. Результаты : в статье представлен анализ системы 
требований к формированию архитектуры многоэтажного жи-
лища северного Алжира на основе концепции устойчивого 
развития, определены основополагающие принципы концеп-
ции устойчивого развития применительно к условиям жаркого 
климата. 
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, архитек-
тура многоэтажного жилища, местные условия, энергосбере-
жение, условия эксплуатации, биоклиматическая архитектура. 
 
 

Актуальность исследования, В настоящий момент ми-
ровой общественностью продолжается процесс фор-
мирования универсальной архитектурной концепции по 
разработке методов и стратегий для различных поли-
тических, социальных, климатических и культурных 
условий. При этом архитектуру можно рассматривать, 
как некую гибридную систему, связывающую человека 
и окружающую среду. Таким образом, актуальность 
исследования обеспечивается необходимостью струк-
турирования положений «устойчивой архитектуры» в 
расчетных условиях эксплуатации, выработки соответ-
ствующих стандартов и положений, формированием 
приоритетов по энергоэффективности зданий и соору-
жений, их автономности и независимости от централи-
зованных источников, экологичности и общей эффек-
тивности архитектурных решений, в частности для мно-
гоэтажного жилища. 

Обеспечение устойчивого развития городов с точки 
зрения архитектуры актуально еще и потому, что стро-
ительство должно априори ориентироваться на удо-
влетворении потребностей людей. 

Система требований к формированию архитектуры 
многоэтажного жилища северного Алжира на основе 
концепции устойчивого развития  

Основные цели в концепции устойчивой архитекту-
ры – это эффективность использования ресурсов, 
энергетическая эффективность, предотвращение за-
грязнений, совместимость с окружающей средой. 

Исходя из представленных целей, устойчивость ар-
хитектуры обеспечивается следющими принципами: 

- учет особенностей конкретной местности и выяв-
ление преимуществ для расположения здания;  

- многофункциональность при организации внут-
реннего пространства;  

- особое внимание к открытым планировочным эле-
ментам; 

- использование современных материалов и пер-
спективных направлений строительства [1]. 

Представим пять ключевых требований к архитек-
туре в соответствии с концепцией устойчивого разви-
тия, которые можно применять в любых местных усло-
виях [1]: 

– внедрение мер по сохранению энергии и ее эф-
фективному использованию; 

– сокращение объемов и последующая ликвидация 
образующихся в процессе строительства и эксплуата-
ции вредных веществ, обезвреживание отходов произ-
водства; 

– симбиоз наружного природного окружения с внут-
ренней и внешней организационной структурой здания, 
что положительно влияет в том числе на производи-
тельность; 

– эффективное использование строительных ре-
сурсов и материалов; 

– утилизация неиспользуемых материальных ре-
сурсов и широкое вовлечение в строительный процесс 
вторичных материалов и сырья. 
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В засушливых регионах, в частности в северном 
Алжире, климат можно считать едва ли не определяю-
щим фактором, определяющим конструктивные осо-
бенности любого строительного объекта. При этом 
можно отметить, что реализация универсального про-
екта здания, пригодного для строительства и эксплуа-
тации в любом климатическом районе, вряд ли пред-
ставляется целесообразным, как с архитектурной, так и 
с экономической точек зрения.  

Основополагающий принцип концепции устойчивого 
развития – принцип ресурсо - и энергосбережения, ко-
торый имеет первостепенное значение для реализации 
строительных проектов в полузасушливых и засушли-
вых зонах, обеспечивается в ходе оптимизации архи-
тектурно-планировочных решений объектов, выбора 
наиболее подходящих форм, размеров и ориентации 
объекта согласно сторонам света, а также эффектив-
ным использованием солнечной энергии. 

В исследованиях [2, 4] предлагаются следующие 
методы, позволяющие реализовать принципы энерго-
сбережения в жарком климате: 

- повышения теплоизолирующей способности объ-
ектов с помощью озеленения крыш, атриумов, двойной 
крыши и увеличения толщины наружных ограждающих 
конструкций; 

- применение национальных традиционных архитек-
турных решений на фасадных конструкциях объектов, 
таких как, например, своды, купола, айван, машрабия; 

- использование перспективных технологических 
решений, таких как, например, солнечные батареи и 
коллекторы, системы естественного освещения с по-
мощью отражающих элементов, применение фотоэле-
ментов на фасадных конструкциях или остекления по 
типу «тепловое зеркало» [2]. 

В связи с этим требования к жилым объектам и все 
нормативные положения ориентируются главным об-
разом на повсеместный учет реальных условий экс-
плуатации. Соответственно, подтверждается тот факт, 
что в сфере планировки населенных мест к важнейшим 
факторам, характеризующим условия жизни в помеще-
ниях объекта, относится микроклимат, который обяза-
тельно учитывается в процессе проектирования и 
строительства [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Требования к формированию архитектуры Се-
верного Алжира на основе концепции устойчивого развития 

 

Требования сохранения энергии [5].  
В регионах, для которых характерны жара и засухи 

(таких как Северная Сахара Алжира), проектировать 
здания и постройки необходимо так, чтобы свести к 
минимуму расход электрической энергии на кондицио-
нирование на протяжении всего их жизненного цикла.  

Требования к обеспечению взаимодействия с солн-
цем [5].  

Солнце - источник энергии, по мощности и емкости 
не имеющий равных. В засушливых зонах его необхо-
димо использовать максимально - для этого есть все 
условия 

Пассивные дома в засушливых зонах имеют допол-
нительное преимущество по сравнению с обычными: 
они не требуют дополнительной энергии на охлажде-
ние. 

За счет чего это достигается? В первую очередь - за 
счет оптимизации формы здания. Как правило, выби-
рается компактная, близкая к квадратной форма с 
наименьшим периметром наружных стен здания. Для 
уменьшения их рабочей поверхности могут применять-
ся нестандартные формы (например, цилиндрические 
полусферические). К тому же, на практике достаточно 
редко применяется лишь один какой-нибудь способ 
энергосбережения – как правило предусматривают 
дублирующие источники энергообеспечения, например 
коллекторы активного типа, для нужд горячего водо-
снабжения, а также солнечные коллекторы или низко-
температурные источники тепла (тепловой насос) [4]. 

Требования по сокращению объемов нового строи-
тельства (вторичное использование и реновация). 

Требования экологической ориентированности зда-
ния [5].  

Ничто другое не формирует архитектуру строитель-
ного объекта так сильно, как место, в котором оно 
строится. Идеи гармонизации природной среды и архи-
тектуры получают воплощение при выполнении проек-
тирования и социальном устройстве экопоселений и 
экогородов. Эта концепция характеризуется сохране-
нием природного ландшафта, использованием возоб-
новляемых источников энергии, строительством жилых 
зданий с широким использованием природных матери-
алов, удалением и утилизацией отходов [4]. 

Требования целостности [5]  
Это можно считать идеалом биоклиматической 

энергоэффективной архитектуры («устойчивой» архи-
тектуры): все вышеперечисленные требования должны 
быть выполнены комплексно, давая в итоге синергиче-
ский эффект.  

Таким образом, весь набор требований к формиро-
ванию архитектуры многоэтажного жилища Северного 
Алжира в контексте устойчивого развития можно си-
стематизировать по таким признакам: 

- градостроительного типа; 
- архитектурно-планировчного типа; 
- конструктивного типа; 
- энергосберегающего типа. 
К градостроительным признакам можно отнести 

процесс выбора местоположения объекта:  
- обеспечение нормальной инсоляции и благопри-

ятных условий для затенения строительных объектов, 
обращая особое внимание на озеленение дворового 
пространства и самих объектов в общей структуре тер-
риторий Северного Алжира;  

- строительство многоквартирных жилых домов 
средней этажности, в которых показатели энергоэф-
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фективности значительно выше, чем в высотных или 
малоэтажных объектах;  

- расположение строительных объектов на рас-
сматриваемой территории, учитывая ориентацию по 
сторонам света, обеспечение условий инсоляции, за-
тенения и проветривания. 

К экологическим требованиям отнесем: 
- использование при строительстве зданий эколо-

гичных материалов, с возможностью безотходного ис-
пользования; 

- по возможности безотходный процесс эксплуати-
рования объектов, способствующий минимизации 
вредных воздействий на окружающую среду (напри-
мер, сокращение выбросов углекислого газа); 

- уменьшение рабочей площади застройки, за счет 
использования цокольных или подземных уровней (для 
расположения в них гаражей и технических помеще-
ний), для увеличения площади дворовых территорий, 
не уменьшая при этом уровень плотности населения; 

- использование альтернативных источников энер-
гии для инженерного обеспечения зданий; 

- максимально возможное применение вертикально-
го типа озеленения в условиях жаркого климата; 

- симбиоз архитектуры и окружающей среды. 
Архитектурно-планировочные признаки представ-

лены следующими:  
- компактность здания и его формы;  
- дома-патио;  
- использование изогнутых форм крыш и навесов;  
- использование узких вертикальных оконных прое-

мов (исключая фасады с северной стороны). 
Конструктивные приемы: 
- применение многослойных конструкций стен и 

кровли;  
- совмещение несущих и ограждающих функций 

конструктивных систем;  
- применение отражающих поверхностей на кровле: 

использование песка белого цвета, или белой краски;  
- использование рельефной гипсовой штукатурки;  
- отражающее остекление. 
При этом, одной из основных требований к архитек-

туре в условиях жаркого климата можно считать защиту 
солнечной стороны фасадной конструкции. Экраны 
изоляции, отражающие покрытия, съемные средства, 
защищающие от света (жалюзи, ставни или шторы) 
обеспечивают разную степень защиты. 

Отсюда вытекает основное общее требование к 
формированию архитектуры – обеспечение комфорта в 
энергоэффективных зданиях и сооружениях в условиях 
жаркого аридного климата. 

 

Рисунок 2 – Обеспечение требований энергоэффективно-
сти в условиях климата Северного Алжира 

 

Выводы 
Чтобы обеспечить устойчивую архитектуру, необхо-

димо применять принципы устойчивости в процессе 
проектирования и привлечь внимание архитекторов к 
следующим аспектам:  

уменьшение размеров зданий и сооружений; 
- использование вторичных и возобновляемых ма-

териалов; применение энергосберегающих материа-
лов; 

- использование заготовленной древесины; 
- переработка отходов и повторное использование 

их для строительства; 
- сокращение выбросов озоноразрушающих хими-

ческих веществ; 
- сохранение природной среды; 
- использование солнечной энергии; 
- принятие проектного решения в соответствии с ос-

новополагающей идей экологичного строительства, а 
не частных деталей [6]. 

В районах Северного Алжира выявлены два основ-
ных требования к архитектуре, обусловленные клима-
том: 

- защита от солнечной радиации; 
- обеспечение охлаждения внутреннего простран-

ства за счет циркуляции воздуха. 
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System requirements to multi-storey housing architecture of 

Northern Algeria based on the concept of sustainable 
development  

Mahmoudi A. 
Oryol State University named after I.S. Turgenev  
The article analyzes the system requirements to muli-storey 

housing architecture in Northern Algeria based on the concept 
of sustainable development, and defines the basic principles of 
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the sustainable development concept in relation to hot climate 
conditions. 

Object : analysis of the requirements system for the formation of 
the architecture of multi-storey housing in Northern Algeria 
based on the concept of sustainable development. 

Methods : literature surches on the subject of the work, as well as 
project materials, followed by systematization and 
consolidation of the research findings. 

Findings: thе article contains the results of the requirements 
system for the formation of the architecture of multi-storey 
housing in Northern Algeria based on the concept of 
sustainable development, the fundamental principles of the 
concept of sustainable development in terms of hot climate are 
defined . 

Keywords : concept of sustainable development, architecture of 
multi-storey housing, local conditions, energy conservation, 
operating conditions, bioclimatic architecture. 
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Объектом исследования в данной статье стали транспортно-
пересадочные узлы (ТПУ), строящиеся и построенные за по-
следние 5 лет в г. Москве и ближайшем Подмосковье. Пред-
метом исследования являются функционально-
планировочные решения данных ТПУ. В статье рассказывает-
ся о постепенном расширении функциональной нагрузки на 
транспортно-пересадочные узлы, приводящей к развитию и 
становлению современных транспортно-пересадочных ком-
плексов (ТПК). 
Проводится анализ функционально-планировочных принципов 
проектирования транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), 
строящихся и построенных за последние 5 лет. Цель которого 
- выявить характерные черты и особенности современных 
функционально-планировочных решений данных ТПУ. В ре-
зультате анализа получены следующие результаты и сфор-
мулированы выводы. Сегодняшние строящиеся ТПК – это уже 
не только часть территории, как транспортный элемент, а это 
комплекс объектов, состоящий из элементов транспортной 
инфраструктуры и объектов обслуживания пассажиров. В 
комплексе объектов ТПУ самая важная часть - это технологи-
ческая часть, которая обеспечивает функционирование всех 
видов транспорта ТПУ. В комплексе допустимо размещение 
объектов разнообразного функционального назначения. Ана-
лиз объектов выявил, что коммерческие функции преоблада-
ют над транспортно-пересадочными. 
Комплекс объектов ТПУ становится новым объемно-
планировочным типом зданий общественного назначения. 
Типология таких зданий расширена благодаря современным 
объемно-планировочным и градостроительным решениям. 
Формируются многофункциональные комплексы ТПК с обяза-
тельной функцией транспортно-пересадочного узла. В состав 
ТПК теперь входят не только транспортно – планировочные 
элементы, объединяющие пешеходные и транспортные ком-
муникации различного вида, но и дополнительные объекты, 
работающие на инфраструктуру города. Проектирование 
транспортно-пересадочных комплексов требует особого вни-
мания, при этом, главное назначение должно оставаться за 
транспортно-пересадочным узлом. 
Ключевые слова: транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), 
транспортно-пересадочные комплексы (ТПК), многофункцио-
нальные комплексы (МФК), архитектурно-планировочные ре-
шения.  

 
 

Введение. В данной статье объектом исследова-
ния стали транспортно - пересадочные узлы (ТПУ), 
строящиеся и построенные за последние 5 лет в г. 
Москве и ближайшем Подмосковье. Предметом данно-
го исследования являются функционально-
планировочные решения данных ТПУ. Тема ТПУ, ТПК 
актуальна на сегодняшний день. За период с 2005 г. по 
2020г. только в Москве 255 объектов ТПУ должны быть 
реализованы; из них, 134 капитальных ТПУ находятся в 
работе. По плану до 2020 года было необходимо по-
строить в Москве 92 одноэтажных («плоскостных»), и 
163 — капитальных ТПУ. К строительству в области 
было рекомендовано 390 ТПУ. Спектр функций ТПУ, 
принятые объемно-планировочные решения имеют 
большое значение для жителей мегаполиса и ближнего 
Подмосковья. 

Цель исследования - проанализировать и вывить 
характерные черты и особенности современных функ-
ционально-планировочных решений ТПУ на примере 
построенных ТПУ за последние 5 лет в г. Москве. 

В «Концепции строительства транспортно-
пересадочных узлов в г.Москве», предложенной НИи-
ПИ Генплана г. Москвы (2005г.) было сформулировано 
определение транспортно-планировочного узла: «уз-
ловой элемент планировочной структуры города транс-
портно-общественного назначения, в котором осу-
ществляется пересадка пассажиров между различными 
видами городского пассажирского и внешнего транс-
порта или между различными линиями одного вида 
транспорта, а также попутное обслуживание пассажи-
ров объектами социальной инфраструктуры» [1]. Из 
данного определения следует, что: ТПУ – это город-
ской планировочный элемент; главное назначение 
ТПУ – пересадка пассажиров с одного вида транспорта 
на другой; дополнительная функция ТПУ – попутное 
обслуживание пассажиров. Важно то, что ТПУ в 2005г. 
являлся, в первую очередь, «планировочным элемен-
том», а согласно Градостроительному Кодексу РФ от 
2019 г. (ГрК РФ) [2] в статье 1 «Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Кодексе» приведено опреде-
ление: п. 35) элемент планировочной структуры - 
часть территории поселения, городского округа или 
межселенной территории муниципального района 
(квартал, микрорайон, район и иные подобные элемен-
ты). В 2005 году ТПУ являлся планировочным элемен-
том, то есть частью территории, и на тот период, ТПУ 
не рассматривали как комплекс капитальных зданий и 
сооружений. Ставили первоочередные задачи по 
устранению проблем транспортного характера и реше-
нию комфортной пересадке пассажиров. 

ЦНИИП градостроительства разрабатывал «Реко-
мендации по проектированию общественно-
транспортных центров (узлов) в крупных городах» [4], в 
которых 80% было посвящено градостроительным ас-
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пектам и транспортной концепции, остальная часть – 
общим принципам объемно-планировочных решений 
зданий и элементов общественно-транспортных узлов. 
В данных рекомендациях оказалось уже недостаточно 
использовать только термин ТП узел. Появились новые 
термины, такие как транспортно-пересадочные центры 
(ТПЦ), комплексы (ТПК).  

В Распоряжении ОАО РЖД №1945р от 22.09.2016 г. 
[6] утверждены определения ТПУ и ТПК (транспортно-
пересадочных комплексов):  

Транспортно-пересадочный комплекс (ТПК) - 
совокупность элементов транспортно-пересадочного 
узла, объединенных с объектами социальной, сервис-
ной и торгово-развлекательной инфраструктуры с це-
лью обеспечения комфортной пересадки пассажиров, а 
также оказания комплекса услуг пассажирам и посети-
телям. 

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) - ком-
плекс объектов недвижимого имущества, включающий 
в себя земельный участок либо несколько земельных 
участков с расположенными на них, над или под ними 
объектами транспортной инфраструктуры, а также дру-
гими объектами, предназначенными для обеспечения 
безопасного и комфортного обслуживания пассажиров 
в местах их пересадок с одного вида транспорта на 
другой. Данное определение ТПУ в 2019 году вошло в 
Градостроительный Кодекс РФ от 2019 г. Статья 1 п.25 
(п. 25 введен Федеральным законом от 05.04.2013 N43-
ФЗ) [2].  

Мы видим, что произошло расширение функций 
ТПУ. Сегодняшние строящиеся ТПК – это уже не толь-
ко часть территории, как транспортный элемент, а это 
комплекс объектов, состоящий из элементов транс-
портной инфраструктуры и объектов обслуживания 
пассажиров.  

В нормативной базе с 2019 года впервые появились 
нормы по проектированию ТПУ [3]. В них представлены 
термины и определения, связанные с планировочными 
элементами проектирования ТПУ.  

Транспортно-пересадочные узлы бывают двух ви-
дов: плоскостные и капитальные. Для плоскостных 
ТПУ характерна перехватывающая парковка для лич-
ных автомобилей, которые можно оставить и пересесть 
на общественный транспорт. 

 

 
Рис.1. Многофункциональный ТПУ «Столбово» 

 
В комплексе объектов ТПУ самая важная часть - это 

технологическая часть ТПУ, которая обеспечивает 
функционирование всех видов транспорта ТПУ. В ком-
плексе допустимо размещение объектов разнообразно-
го функционального назначения, таких как: торговые, 
деловые, спортивные, гаражно – стояночные и иные 
объекты, кроме зданий и сооружений технического 
назначения. Данное насыщение различными функция-
ми зависит от градостроительного размещения ТПУ и 
существующей ситуации. 

В соответствии с СП 395.1325800.2018 п.5.3.1 [3] в 
составе Генерального плана решаются вопросы раз-
мещения и формирования системы ТПУ на территории 
населенных пунктов. Это значит, что на любой проект 
ТПУ сначала создается проект планировки территории 
(ППТ). В составе проектов планировки определяются 
основные параметры ТПУ: технико-экономические по-
казатели застройки, состав технологической части ТПУ 
(включая размещение: платформ, остановочных пунк-
тов, посадочных мест для наземного общественного 
транспорта, размещение отстойно-разворотных пло-
щадок наземного пассажирского транспорта общего 
пользования и т.п.), планировочное решение, основные 
параметры УДС и пешеходных коммуникаций на терри-
тории ТПУ, состав и емкость гаражно-стояночных объ-
ектов. [3] После разработки и утверждения ППТ, проек-
тирование комплекса объектов ТПУ, как любое здание 
или комплекс, проходит в две стадии: стадия «Проект» 
и стадия «Рабочей документации»( Постановление 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе раз-
делов проектной документации и требованях к их со-
держанию (с изм. На 6.07.2019)»).  

Методика исследования. Проведен анализ по-
строенных (с 2005г.) и строящихся московских ТПУ. 
Рассмотрены архитектурно-планировочные решения 30 
транспортно-пересадочных узлов.  

В ходе исследования были поставлены следующие 
задачи: 

- изучить функциональный состав современных 
ТПУ; 

- рассмотреть объемно-планировочные решения; 
- вывить принципы формирования ТПУ. 
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Рис.2 Транспортно-пересадочные узлы г. Москва 
Примечание. МФК – многофункциональный комплекс 

 
Анализ принципиальных функционально-

планировочных решений ТПУ привел к следующим 
результатам: 

1.ТПУ имеют дополнительные функции, кроме 
транспортно-пересадочной: 

- торговую функцию и функцию питания - 90% рас-
смотренных объектов; 

- паркинг машиномест (подземный и/или наземный) 
- 100%; 

- расширение транспортной функции (автовокзал, 
автостанция, новая станция метро или железнодорож-
ная станция) – 100%; 

- административные помещения, офисы, банки – 
77%; 

- развлекательную функцию – 47%; 
- жилую функцию (жилые дома или комплексы на 

территории ТПУ) - 37%; 
- гостиница (13%), апартаменты (24%) (на территории 

близ ТПУ, относящейся к проекту комплекса ТПУ) - 37%; 
- образовательную функцию (школы, детсады, до-

полнительное образование) - 27%. 
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2. Все рассмотренные ТПУ включают в свой состав 
два и более зданий различного функционального назна-
чения или в составе одного здания присутствуют две и 
более функций. Можно сделать следующий вывод, что 
современные ТПУ являются или многофункциональными 
комплексами, или многофункциональными зданиями [7]. 

3. Комплекс объектов ТПУ становится новым объ-
емно-планировочным типом зданий общественного 
назначения. Типология таких зданий расширена благо-
даря современным объемно-планировочным и градо-
строительным решениям. Сформированы многофунк-
циональные комплексы с обязательной функцией 
транспортно-пересадочного узла. В состав ТПК теперь 
входят не только транспортно – планировочные эле-
менты, объединяющие пешеходные и транспортные 
коммуникации различного вида, но и дополнительные 
объекты, работающие на инфраструктуру города. 

4. Все ТПУ, ТПЦ, ТПК выполнены по индивидуаль-
ным проектам. 

В заключении можно сформулировать следующие 
выводы. Капитальный ТПУ на сегодняшний день пред-
ставляет собой многофункциональный комплекс. Столич-
ные власти не будут сокращать инвестиции в развитие 
транспортной инфраструктуры Москвы, а программу раз-
вития транспортной системы на 2012–2016 годы продлят 
[5], [8]. Финансирование полностью из средств городского 
бюджета невозможно; нужны сторонние инвесторы, заин-
тересованные в быстрой окупаемости краткосрочных 
объектов. Коммерческие функции преобладают над 
транспортно-пересадочными. Проектирование и строи-
тельство ТПУ на практике становится освоением дорого-
стоящей земли под коммерческие потребности, а главная 
цель – создание комфортного, безопасного транспортно-
пересадочного узла уходит на второй и третий планы. 
Пешеходные пути транспортно-пересадочного узла начи-
нают путаться среди площадей, отданных под торговлю, 
питание и развлечения. Есть вероятность того, что про-
блема перехватывающих парковок в полной степени мо-
жет и не решиться, в связи с тем, что коммерческие функ-
ции увеличивают потребность в машиноместах, в резуль-
тате чего, получаем часть паркинга внутри торгово-
развлекательных зон с повременной оплатой. Проектиро-
вание ТПК требует особого внимания, при этом, не стоит 
забывать о главном транспортно-пересадочном назначе-
нии узла, задумываясь об использовании данных объек-
тов на перспективу. 
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Architectural and planning decisions of modern transport and 

transfer complexes of Moscow 
Shamaeva T.V., Kuvshinov A.V. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering 

(ISA NIU MGSU) 
The object of the study in this article was transport interchange nodes 

(TPU), which are under construction and have been built over the 
past 5 years in Moscow and the immediate Moscow region. The 
subject of the study are the functional planning solutions of TPU 
data. The article tells about the gradual expansion of the functional 
load on the transport interchange nodes, leading to the 
development and establishment of modern transport interchange 
complexes (TPK). 

The analysis of functional planning principles for the design of 
transport interchange nodes (TPU) under construction and 
constructed over the past 5 years is carried out. The purpose 
of which is to identify the characteristic features and features 
of modern functional planning solutions for TPU data. As a 
result of the analysis, the following results were obtained and 
conclusions were formulated. Today’s TPKs under 
construction are not only a part of the territory, like a transport 
element, but a complex of objects consisting of elements of 
transport infrastructure and passenger service facilities. In the 
complex of TPU facilities, the most important part is the 
technological part, which ensures the functioning of all types of 
TPU transport. In the complex, it is permissible to place 
objects of various functional purposes. An analysis of the 
facilities revealed that commercial functions prevail over 
transport and transfer services. 

The complex of TPU facilities is becoming the new space-planning 
type of public buildings. The typology of such buildings has 
been expanded thanks to modern space-planning and urban 
planning solutions. Multifunctional complexes of TPK are being 
formed with the mandatory function of a transport and transfer 
hub. The TPK now includes not only transport and planning 
elements that combine pedestrian and transport 
communications of various kinds, but also additional facilities 
that work on the city’s infrastructure. The design of 
transportation hubs requires special attention, while the main 
purpose should remain behind the transportation hub. 

Key words: transport and transfer hubs (TPU), transport and 
transfer complexes (TPK), multifunctional complexes (IFC), 
architectural and planning solutions. 
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В статье затрагивается проблема влияния объемно-
планировочных и конструктивных решений на спрос. Нехватка 
продуманных и гармоничных планировочных решений жилья в 
эконом сегменте является актуальной дилеммой. Актуаль-
ность данного исследования продиктована новыми трендами 
в архитектуре, которые подразумевают минималистичность 
пространства. На данный момент при проектировании внут-
реннего пространства жилого здания зачастую используются 
устаревшие методы и приемы компановки основных и вспомо-
гательных помещений. Грамотно подобранные объемно-
планировочные решения являются неотъемлемой составля-
ющей функционального облика здания. В данной публикации 
были изучены планировочные решения квартир различных 
ценовых категорий нескольких строительных компаний г. 
Красноярска.Но более детально были рассмотрены квартиры 
эконом сегмента, которые являются наиболее покупаемыми 
на территории России (доля от общего количества ~ 60%). 
Ключевые слова: новое строительство, новостройки, объем-
но-планировочные решения, конструктивные решения, класс 
жилья, доступность жилья 
 
 
 

Любая семья мечтает обрести квартиру, которая будет 
удовлетворять ее желания и потребности, но при этом 
соответствовать определенным критериям. В зависи-
мости от уровня жизни и доходов семьи максимальная 
стоимость квартиры, ее обеспеченность определенны-
ми инженерными коммуникациями, а, следовательно, 
показатели энергоэффективности и экологичности мо-
гут варьироваться. Современные тенденции и иннова-
ционные технологии, стремление к снижению потреб-
ления энергетических ресурсов определяют новый этап 
в проектировании жилых зданий. Необходимо исполь-
зовать комплексный подход, определить критерии 
энергоэффективности, проанализировать текущую си-
туацию на рынке недвижимости, разработать методы 
оптимизации объемно-планировочных и конструктив-
ных решений зданий, используя опыт как отечествен-
ного, так и зарубежного проектирования и строитель-
ства жилых зданий, а также провести собственные ис-
следования на эту тему. 

Необходимо понимать, что на архитектурные и кон-
структивные решения проектируемых зданий влияет 
огромное множество различных факторов. Из них мож-
но выделить: 

- климатические и геологические характеристики 
района строительства; 

- нормативные и законодательные документы в об-
ласти проектирования и строительства для определен-
ной страны; 

- энергетический потенциал государства (обеспе-
ченность энергетическими ресурсами); 

- степень развития инновационных и современных 
технологий в области проектирования, строительства и 
эксплуатации; 

- уровень дохода населения. 
Также важно осознавать приоритетные критерии, по 

которым осуществляется выбор квартиры потенциаль-
ным покупателем. Основополагающую составляющую 
несет стоимость квартиры, которая в свою очередь 
зависит от: 

- района строительства (центр или окраина города); 
- развитой инфраструктуры в шаговой доступности 

(детские сады, школы, магазины, торговые центры, 
поликлиники); 

- транспортной доступности (автобусные остановки, 
станции метро поблизости); 

- материала строительства; 
- типа отделки (чистовая или предчистовая); 
- придомовой территории дома и безопасности; 
- инженерного обеспечения дома или квартиры; 
- объемно-планировочных решений как квартиры, 

так и всего здания в целом. 
По вышеперечисленным критериям присваивается 

определенный тип класса жилья строящемуся объекту. 
Методика потребительской классификации строящихся 
многоквартирных жилых домов была разработана в 
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2002 г. В настоящее время принято выделять 4 основ-
ных класса жилья: 

- эконом-класс; 
- комфорт-класс; 
- бизнес-класс; 
- премиум-класс. 
Самым распространенным классом жилья в Россий-

ской Федерации считается эконом-класс. Согласно дан-
ным портала SIBDOM на февраль 2020 года в Краснояр-
ске 260 строящихся жилых объектов. Из них 174 строя-
щихся объекта эконом-класса (66,92%), 56 объектов – 
комфорт-класса (21,54%), 29 объектов – бизнес-класса 
(11,15%) и 1 объект – премиум-класса (0,39%). 

Известно, что спрос всегда рождает предложение. 
Преобладающий объем жилья эконом-класса напря-
мую связан с социальным положением потенциальных 
покупателей. Чаще всего это молодые семьи с малень-
кими детьми, не имеющие собственного жилья. Для 
такой категории покупателей и рассчитан эконом-класс. 
Невысокая стоимость кв. метра (в Красноярске это 50-
60 тысяч рублей) обуславливается использованием 
менее прогрессивных и современных технологий, ин-
женерного оборудования, материалов и тенденций 
(например, отсутствие закрытого двора и подземной 
автостоянки, вертикальная разводка систем водоснаб-
жения и отопления). Практически у всех строительных 
компаний есть дома эконом-класса. 

Комфорт-класс пользуется меньшим спросом, так 
как стоимость жилья значительно выше по отношению 
к эконом-классу. Стоимость таких квартир варьируется 
в пределах 60-75 тысяч за квадратный метр. В домах 
комфорт-класса возможно появление таких удобств, 
как подземная автостоянка, закрытый двор, улучшен-
ная отделка как квартир, так и мест общего пользова-
ния. Примером жилья комфорт-класса могут служить 
дома жилых комплексов Преображенский, Скандис, 
Южный берег и другие. 

Бизнес- и премиум-класс менее популярны и, следо-
вательно, более малочисленны. Стоимость квадратного 
метра такого жилья составляет от 75 тысяч и выше. Осо-
бенностью таких квартир является витражное остекление, 
горизонтальная разводка коммуникаций, доступ в ресто-
раны, спортзалы, магазины, не выходя на улицу, а спу-
стившись по лифту вниз, и многое другое. 

Единственным домом (данные на февраль 2020 го-
да) премиум-класса в Красноярском крае является 
LINER (Лайнер). Застройщиком которого является ГСК 
АРБАН. Стоимость кв. метра в среднем 100 тыс. руб. 

Отделка мест общего пользования выполнена с ис-
пользованием материалов высокого качества под ди-
зайнерским надзором. В доме использованы новейшие 
системы безопасности и инженерной подготовки. 

Объемно-планировочные решения квартир классов 
различного сегмента одинаковой площади отличаются. 

В квартирах эконом-класса используются неакту-
альные объемно-планировочные приемы и решения. 
Слишком большой коридор по отношению к общей 
площади квартиры, отсутствие подсобного простран-
ства, раздельный санузел, маленькая кухня.  

В квартирах комфорт-класса используются более 
современные подходы к организации пространства.  

Квартиры премиум-класса максимально удобны. 
Большая площадь остекления фасадов гарантирует 
много солнечного света. Совмещенная кухня и гости-
ная пользуются широкой популярностью у покупателей. 
Оптимальный размер спальни и санузла.  

Рисунок 1 – Планировочные решения квартиры эконом-
класса 

 
Рисунок 2 – Планировочные решения квартиры комфорт-
класса 

 

 
Рисунок 3 – Планировочные решения квартиры премиум-
класса 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что популярные по всей России квартиры эконом-
класса сделать еще более продаваемыми и удобными, 
если при проектировании использовать более совре-
менные методы при организации пространства. Отка-
заться от коридоров площадью 10 квадратных метров и 
выше, предусматривать подсобные помещения или 
пространство площадью 2-4 квадратных метра для 
устройства гардеробной или постирочной или для хра-
нения бытовой техники. При наличии 3-ех и более ком-
нат предусматривать минимум 2 санузла.  
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demand (a study of Krasnoyarsk) 
Podoynikova Ya.R., Latynceva E.A., Bezrukova T.A., 

Murtazina A.A. 
Siberian Federal University 
The paperdeals with the problem of the effect of spaceplanning 

and design solutions on demand. The lack of well-thought-out 
and harmonious planning decisions of economy class housing 
is an urgent problem. The relevance of this study is due to the 
minimalism of space, which is a trend in the architecture.At 
present designing the internal space of a residential building 
frequently involves outdated methods and techniques for 
premises arrangement. Competently chosen space planning 
decisions are an integral part of the building functional 
appearance. This paper examines the apartment planning 
decisions of various price categories of several construction 
companies in Krasnoyarsk. Yet, the economy class 
apartments, which are the most purchased in Russia (about 60 
percentage of total amount), were considered in more detail. 

Keywords: new construction, new buildings, spaceplanning 
decisions, design solutions, housing class, housing 
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В статье приводятся результаты экспериментальных исследо-
ваний изготовления манжетных колонн с различным режимом 
инъекции раствора и формирование гидравлических разрывов 
«гидроразрывов» для эффективного закрепления грунтового 
основания, сложенного преимущественно пылевато-
глинистыми грунтами. Анализ результатов полевых экспери-
ментальных исследований позволил установить закономер-
ность определения характера, геометрических размеров, ко-
личества и схемы формирования гидроразрывов на каждом 
горизонте инъекции в зависимости от режима инъекции для 
изготовления манжетной колонны, который может быть одно-
кратным (без повторяемости циклов) и циклическим с повто-
ряемостью циклов от 3 до 5 раз.  
Также в статье приводится обоснование эффективности при-
менения манжетных колонн с циклическим режимом инъекции 
и повторяемостью циклов до 5 раз для создания искусствен-
ных оснований с улучшенными механическими характеристи-
ками пылевато-глинистых грунтов. 
Ключевые слова: инъекция раствора, манжетная технология, 
гидроразрыв, пылевато-глинистые грунты, закрепление грун-
тового основания. 
 
 

Введение. 
Одним из наиболее интенсивных направлений раз-

вития инновационных строительных технологий явля-
ется устройство искусственных оснований путём улуч-
шения механических характеристик грунтов поверх-
ностным или глубинным уплотнением, закреплением 
или заменой слабого грунта более прочным [1-6].  

Выбор технологии устройства искусственного осно-
вания зависит от нескольких факторов, таких как инже-
нерно-геологические условия площадки строительства, 
уровень грунтовых вод, сроки выполнения работ [7-9].  

В свою очередь, главными преимуществами за-
крепления грунта по манжетной технологии путём инъ-
екции цементного раствора под давлением до 3-6 МПа 
с образованием и распространением в грунтовом мас-
сиве гидравлических разрывов («гидроразрывов») яв-
ляются относительно короткие сроки и минимизация 
объёмов выполнения подготовительных и земельных 
работ, армирование грунта более прочными по струк-
туре гидроразрывами из цементного раствора и одно-
временного уплотнения грунта между ними в процессе 
консолидации, особенно при высоком уровне грунтовых 
вод [10-15].  

 
Цель и задачи исследования. 
Цель исследования – повышение эффективности 

закрепления грунтового основания сложенного пре-
имущественно пылевато-глинистыми грунтами с при-
менением манжетных колонн и инъекцией раствора в 
режиме формирования гидравлических разрывов 
(«гидроразрывов»). 

Задачи исследования – обосновать эффективность 
применения манжетных колонн с инъекцией раствора в 
режиме формирования гидроразрывов для закрепле-
ния пылевато-глинистых грунтов по результатам экспе-
риментальных исследований с определением следую-
щих закономерностей в зависимости от режима инъек-
ции для изготовления манжетной колонны: 

- определение количества сформированных гидро-
разрывов на каждом горизонте инъекции; 

- определение характера и геометрических разме-
ров сформированных гидроразрывов; 

- определение схемы формирования гидроразрывов 
(рисунок 1) на каждом горизонте инъекции. 
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Рисунок 1. Схемы формирования гидроразрывов в грунтовом 
массиве 
а – формирование гидроразрывов в вертикальной плоско-
сти; 
б – формирование гидроразрывов в горизонтальной плоско-
сти (в плоскости горизонта инъекции). 

 
Характеристики грунтового основания. 
Для определения физико-механических характери-

стик грунтов (таблица 1) и их напластования на пло-
щадке для проведения исследований были выполнены 
скважины с отбором проб грунта нарушенной и нена-
рушенной структуры. Установившийся уровень грунто-
вых вод в интервале глубин 0,9-1,2 м  
 
Таблица 1  
Физико-механические характеристики грунтов строитель-
ной площадки 

Вид Глина Суглинок 
Мощность, м 0,4-1,5 1,5-10,0 
Насыпная плотность, кН/м3 18,1 19,2 
Влажность, % 19,0 29,0 
Коэффициент пористости, 
д.ед. 0,81 0,75 

Степень водонасыщения, д.ед 0,68 0,93 
Показатель текучести, д.ед 0,16 0,62 
Угол внутреннего трения, град 19,7 16,2 
Коэффициент удельного сцеп-
ления, кПа 26,0 20,0 

Модуль деформации, МПа 18,7 7,9 
 
Оборудование для проведения исследований. 
Для закрепления грунта применялись манжетные 

колонны, представляющие собой стальную трубу 
57х3.5 длиной 2 м. Нижний конец трубы-инъектора за-
крыт сферической заглушкой. На поверхности трубы-
инъектора сделаны отверстия с шагом 300 мм для 
инъекции раствора закрытые резиновыми манжетами, 
блокирующими обратное попадание в трубу-инъектор 
раствора после его инъекции. Резиновые манжеты 
фиксировались на поверхности трубы-инъектора с двух 
сторон от отверстий для инъекции раствора при помо-
щи автомобильных хомутов, чтобы исключить их спол-
зание в процессе погружения трубы-инъектора и тре-
ния о поверхность грунта боковых стенок скважины. 
Несколько отверстий, выполненных на одинаковом 
расстоянии закрытые одной резиновой манжетой, об-
разуют горизонт инъекции. На каждой манжетной ко-
лонне было выполнено 5 горизонтов инъекции (рисунок 
2).  

 

 
Рисунок 2. Конструкция манжетной колонны  

 
Для инъекции раствора применялся трёхплунжер-

ный насос НБ 160/6.3 с рабочим давлением от 3,0 до 
6,3 МПа. В каждый горизонт инъекции нагнетание рас-
твора осуществлялось раздельно с применением гид-
равлического пакера. В свою очередь гидравлический 
пакер присоединялся к насосу при помощи шланга вы-
сокого давления [3,10,13].  

Перед началом работ между скважиной и наружной 
поверхностью верхней части трубы-инъектора устраи-
валась бетонная пробка для предотвращения свобод-
ного выхода раствора из скважины. Раствор состоял из 
цемента марки М400 (водоцементное отношение 1:1), 
бентонита марки ПБМБ (5%) и силикат натрия (3%). 
Раствор проверялся на растекаемость после каждого 
замеса при помощи конуса АзНИИ (рисунок 3), требуе-
мое значение растекаемости 18-22 см. 

 

 

 
Рисунок 3. Проверка растекаемости раствора по конусу 
АзНИИ 

 
Изготовление манжетной колоны осуществлялось с 

двумя режимами инъекции: однократным и цикличе-
ским. Под однократной инъекции понимается инъекция 
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сразу всего требуемого объёма раствора. Под цикли-
ческой инъекцией понимается инъекция раствора в 
объёме от 1/2 до 1/5 от требуемого объёма раствора с 
технологическими паузами от 4 до 8 часов необходи-
мыми для увеличения вязкости или затвердевания 
сформировавшихся во время первой инъекции (или 
более ранними инъекциями) раствора. И так данная 
операция повторялась от 2 до 5 раз. На каждую ман-
жетную колонну расходовалось 150 л раствора (по 30 л 
в каждый горизонт инъекции). 

 
Результаты экспериментальных исследований. 
Для оценки эффективности закрепления грунтового 

основания с использованием манжетных колонн и 
определения геометрических параметров гидроразры-
вов была выполнена их экскавация (рисунок 4). 

 

  

 
Рисунок 4. Результаты экскавации манжетных колонн:  
а – циклический режим инъекции с повторяемостью циклов 5 
раз; 
б – циклический режим инъекции с повторяемостью циклов 3 
раза; 
в – однократный режим инъекции (без повторяемости циклов). 

 
Изучив результаты экскавации манжетных колонн 

(рисунок 4) были выявлены следующие закономерно-
сти: 

- циклический режим инъекции для изготовления 
манжетной колонны с повторяемостью циклов от 3 до 5 
раз приводит к увеличению количества сформирован-
ных гидроразрывов на каждом горизонте инъекции и 
как следствие более эффективному закреплению грун-
тового массива по сравнению с однократным режимом 
инъекции; 

- толщина гидроразрывов при циклическом режиме 
инъекции в 1,5-1,8 раза больше чем при однократном 
режиме; 

- формирование гидроразрывов при однократном 
режим инъекции (без повторяемости циклов) и цикли-
ческом режиме инъекции с повторяемостью циклов до 

3 раз главным образом происходит в вертикальной 
плоскости (рисунок 1а) по причине пересечения зон 
формирования гидроразрывов смежных горизонтов 
инъекции; 

- увеличение количества повторяемости циклов 
инъекции до 5 раз приводит к формированию гидро-
разрывов как в вертикальной плоскости, (рисунок 1а) 
так и в плоскости горизонта инъекции (рисунок 4а, 1б) 
по причине переуплотнения грунтового массива ранее 
сформированными гидроразрывами в вертикальной 
плоскости и перераспределения напряжений - посте-
пенное увеличение вертикальных напряжений и отно-
сительное уменьшение радиальных.  

 
Выводы. 
По результатам выполненных экспериментальных 

исследований изготовления манжетных колонн для 
эффективного закрепления пылевато-глинистого грун-
тового основания следует применять циклический ре-
жим инъекции с повторяемостью циклов до 5 раз и вы-
держиванием технологических пауз от 4 до 8 часов, 
необходимых для увеличения вязкости или затверде-
вания ранее сформировавшихся гидроразрывов.  
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Results of experimental investigations of the formation of 

hydraulic fractures in dust-clay soils 
Samokhvalov M.A., Ashikhmin O.V., Tokarev A.E., Paronko 

A.A.  
Industrial University of Tyumen  
The article presents the results of experimental field investigations 

making columns by cup technology with different type of 
injection the solution and different type of formation of 
hydraulic fractures. These investigations are performed for 
efficient strengthening the soil base consists of dust-clay soils. 
Analysis of the results of experimental field investigations 
allowed establish true pattern of the character, geometrical 
dimensions, number and schemes of the formation of 
hydraulic fractures in every cuff horizons in dependence by 
type of the solution injection. Solution injection can be one-
shot (without repeatability of cycles) and multi-shot cycles with 
repeatability of cycles from 3 to 5 times. The article also gives 
justification efficiency using columns by cup technology with 
multi-shot cycles by type of the solution injection and with 
repeatability of cycles up to 5 times for creation the man-made 
base consists of dust-clay soils with improved characteristics.  

Keywords: injection the solution, cup technology, hydraulic 
fractures, dust-clay soils, strengthening the soil base. 
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К вопросу технологического присоединения  
к инженерным сетям естественных монополистов 
 
 
 
Тотоев Владимир Георгиевич 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Строитель-
ное производство», Северо-Кавказский горно-
металлургический институт (государственный технологиче-
ский университет), geguti@rambler.ru 
 
Рассмотрен вопрос экономической обоснованности обреме-
нения строителей техническими условиями для технологиче-
ского присоединения объектов капитального строительства к 
инженерным сетям естественных монополистов. Проанализи-
ровано влияние такого обременения на сроки и стоимость 
строительства. Приведен опыт развитых стран в решении 
данной проблемы. Там это обычная процедура, осуществляе-
мая в разумные сроки и по доступным ценам. Наиболее инте-
ресен опыт Великобритании и Бразилии в решении вопросов 
технологического присоединения к инженерным сетям. 
Предложено наиболее рациональное с точки зрения субъек-
тов хозяйствования решение, которое снизит стоимость тех-
нологического присоединения и снизит инвестиционные риски 
при застройке новой территории. Работы по технологическому 
присоединению должны выполняться за счет сетевых компа-
ний, которые будут являться собственниками построенных 
объектов сетевого хозяйства. 
Ключевые слова: технические условия, технологическое 
присоединение, инженерные сети, инвестор, потребитель 
энергоресурсов, экономика строительства. 
 
 

Отечественные подрядчики при строительстве много-
квартирных жилых домов сталкиваются с проблемой 
подключения к существующим инженерным сетям 
естественных монополистов (далее ИСЕМ). Несомнен-
но, что это весьма недешевый и забюрократизирован-
ный процесс. 

Тем временем в развитых странах присоединение к 
ИСЕМ - обычная процедура, осуществляемая в разум-
ные сроки и по доступным ценам. Абстрагируясь от 
правовых аспектов, сконцентрируемся на экономиче-
ском содержании данного вопроса. На наш взгляд 
крайне несправедливо, что затраты опосредовано че-
рез заказчика или инвестора-застройщика в конечном 
итоге ложатся на плечи потребителей строительной 
продукции, которые затем оплачивая потребляемые 
блага (тарифы, которых включают частично стоимость 
этого технологического присоединения), опять платят 
ресурсоснабжающей организации за технологическое 
присоединение.Как известно независимо от вида та-
риф для населения состоит из следующих частей: сто-
имости производства ресурса, стоимости услуг по пе-
редаче от компаний-производителей до конечного по-
требителя, надбавки сбытовой компании. При этом 
компании, передающие ресурс от производителя до 
потребителя, как правило, на правовых основаниях 
владеют объектами сетевого хозяйства. 

Затраты на технологическое присоединение к ИС-
ЕМ в основе своей имеют капитальные затраты инве-
сторов. Последние де-факто финансируют развитие 
бизнеса предприятий естественных монополистов, 
вкладывая средства, по сути, в их основные фонды, 
которые в дальнейшем используется указанным соб-
ственником ИСЕМ для осуществления коммерческой 
деятельности по передаче ресурсов. При этом инве-
стор компенсирует свои затраты за счет потребителя. 
Это могло быть справедливым только при условии, что 
вся национальная экономика - «единая фабрика», а 
главный показатель эффективности - народнохозяй-
ственный эффект. Но при капитализме такое положе-
ние вещей нелогично. 

Экспертами был проанализирован мировой опыт 
подключения к ИСЕМ на примере технологического 
присоединения к электрическим сетям и были выделе-
ны основные проблемы российских потребителей, сре-
ди которых наиболее интересными являются [5, 8]: 

- включение в технические условия по присоедине-
нию экономически необоснованных условий, выполне-
ние которых требует капиталоемких мероприятий; 

- необоснованные препоны по технологическому 
присоединению; 

- необоснованное взимание платы (за устранение 
ограничений, обеспечение технической возможности 
присоединения и т.п.) 

- требования компаний ИСЕМ о безвозмездной пе-
редаче в их собственность объектов, построенных в 
соответствии с техусловиями; 
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- монополизация рынка услуг по технологическому 
присоединению; 

– низкая заинтересованность сетевых организаций 
в соблюдении сроков.  

Согласно правилам [1] критериями наличия техни-
ческой возможности технологического присоединения 
являются: 

- сохранение характеристик электроснабжения для 
существующих потребителей; 

- отсутствие ограничений на максимальную мощ-
ность в объектах электросетевого хозяйства, к которым 
надлежит произвести технологическое присоединение; 

- отсутствие необходимости реконструкции или 
расширения объектов электросетевого хозяйства 
смежных сетевых организаций, а также генерирующих 
объектов для удовлетворения потребности заявителя. 

В случае несоблюдения любого из указанных кри-
териев считается, что техническая возможность техно-
логического присоединения отсутствует. И начинается 
процесс обременения застройщика техническими усло-
виями для присоединения к ИСЕМ. В рамках прединве-
стиционной фазы они ложатся в основу проектирова-
ния объекта капитального строительства. Хотя потре-
битель вправе предлагать свою редакцию договора на 
подключение, но на практике это проблематично, так 
как он находится в ситуации очевидного неравенства 
со снабжающей организацией.  

Такое обременение существенно влияет на увели-
чение срока строительства. Экспертный опрос показал, 
что в зависимости от локализации строительства в 
«новом», либо «старом» районе застройки сроки на 
выполнение технических условий на технологическое 
подключение к ИСЕМ могут отличаться (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Примерное увеличение сроков строительства из-за выпол-
нения технических условий на присоединение к ИСЕМ 

N 
п.п. 

Выполнение техни-
ческих условий на 
присоединение к 

сетям 

Локализация 
Новый район 

застройки («чи-
стое поле» - 

ИСЕМ в удале-
нии от границ 
строительного 

участка) 

Старый район 
застройки (где 
ИСЕМ вблизи 
границ строи-

тельного участ-
ка) 

1 газоснабжения (в 
зависимости от 

условий подключе-
ния) 

От 1г. до 4л. От 2 до 4 меся-
цев, 

2 электроснабжения 
(в зависимости от 

условий подключе-
ния) 

От 1 мес. до 2л. От 1 мес. до 
6мес. 

3 водоснабжения (в 
зависимости от 

условий подключе-
ния) 

От 6 до 18 мес. От 3 мес. до 
9мес. 

4 водоотведения (в 
зависимости от 

условий подключе-
ния) 

От 6 до 18 мес. От 3 мес. до 
9мес. 

 
Стоимость строительства по эмпирическим данным 

также увеличивается (табл.2). 
В ходе сравнительного анализа правил технологи-

ческого присоединения в ряде стран были выделены 
основные подходы [6,7]. Первый подход — по принципу 
компенсации капитальных затрат, применяемый в ряде 

развитых стран. Плата за подключение рассчитывается 
исходя из понесенных сетевой компанией затрат за 
вычетом дисконтированного дохода, который она полу-
чит от увеличения объемов сбыта. Таким образом, 
обременения по подключению перекладываются на 
энергосбытовые компании. Здесь, правда, возникает 
вопрос: за какой срок вычитать чистый дисконтирован-
ный доход. 

 
Таблица 2  
Увеличение стоимости строительства при выполнении 
технических условий 

N 
п.п. 

Стоимость строитель-
ства 

Увеличение стоимости строи-
тельства при выполнении 

технических условий по при-
соединению к ИСЕМ, % 

1 До 10 млн. руб. 1-5% 
2 До 100 млн. руб. 1-3% 
3 До 1 млрд. руб. 0,5-2% 
4 До 10 млрд. руб. 0,5-1% 
 
Второй подход применяется в некоторых республи-

ках бывшего СССР. В рамках этого подхода потреби-
тель оплачивает все затраты на присоединение, а ком-
пания ИСЕМ возмещает эти затраты в течение после-
дующих лет в тарифе. Такой подход, по мнению Мозго-
вой О.О.[6], максимально учитывает баланс интересов 
потребителей и электросетевых компаний. Однако 
здесь могут быть злоупотребления естественных мо-
нополистов ввиду большей компетентности в специ-
альных вопросах и обладания административным ре-
сурсом в силу своего положения. 

Интересен британский подход регулирования на ос-
нове доходности инвестированного капитала (RAB) [2, 
3]. Суть его состоит в фиксации издержек производства 
в течение ряда лет и определения нормы прибыли, 
исходя из гарантированного процента доходности ин-
вестиций. При RAB-методе к расходам компаний, за-
фиксированным в базовом периоде (год предшеству-
ющий периоду регулирования) применяются два ос-
новных коэффициента: коэффициент дисконтирования 
и коэффициент, отражающий повышение производи-
тельности труда.  

Этим стимулируется сокращение издержек, так как 
полученный прирост прибыли остается в распоряжении 
компании.  

Однако, по мнению специалистов [8], внедрение 
RAB-регулирования может привести к неконтролируе-
мому росту стоимости технологического присоединения 
и соответственно тарифов. 

Другой подход реализуется в Бразилии [4, 6]. Тех-
нологическое присоединение бытовых потребителей, а 
также иных категорий потребителей с присоединяемой 
мощностью до 50 кВт осуществляется без взимания 
платы. 

Для потребителей с присоединяемой мощностью 
свыше 50 кВт предусмотрено лишь частичное финан-
сирование этих расходов. Размер такого участия опре-
деляется в соответствии с действующим регламентом 
(у нас можно предусмотреть частичную оплату в зави-
симости от срочности и мощности присоединения по 
аналогии с бразильской схемой). 

При этом заинтересованные в ускоренном присо-
единении потребители могут взять на себя расходы за 
технологическое присоединение к сети. Инвестиции 
потребителя в развитие сетевой инфраструктуры под-
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лежат возмещению со стороны сетевых компаний в 
размере, определенном в соответствии с действующим 
регламентом. 

Расчет затрат на осуществление технологического 
присоединения, производится сетевой компанией в 
соответствии со следующими положениями: 

1. Сметная стоимость работ технологического при-
соединения потребителя рассчитывается исходя из 
принципа минимизации затрат. Что предполагает про-
работку нескольких альтернатив инженерных решений. 
Критерием здесь может выступать минимум сметных 
затрат. 

2. Размер финансового участия потребителя в осу-
ществлении технологического присоединения к сети 
определяется по формуле [8]: 

РФУ=СТО-РЗЭ 
где CTO – сметная стоимость работ по технологи-

ческому присоединению, 
РЗЭ – размер затрат, оплачиваемый электросете-

вой компанией, рассчитываемый в соответствии с ре-
гламентом, утвержденным Национальным агентством. 

Выводы и предложения 
Обременения при технологическом присоединении 

к ИСЕМ значительно влияют на срок и стоимость стро-
ительства. В связи с этим необходимо сократить сроки 
и стоимость присоединения к ИСЕМ.  

До возможного принятия решения о принципиаль-
ном изменении существующего обременения можно 
было бы закрепить норму, по которой отказа в подклю-
чении быть не должно, а технологическое присоедине-
ние рассматривается в качестве обязательной функции 
сетевой компании в рамках ее сетевого бизнеса. Рабо-
ты по технологическому присоединению выполняются 
сетевой компанией на безвозмездной основе или за 
частичную оплату, рассчитываемую в зависимости от 
срочности и мощности присоединения. Это и будет 
экономически справедливым решением рассмотренно-
го вопроса. 
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On the issue of technological connection to engineering 

networks of natural monopolists 
Totoev V.G. 
North Caucasus mining and metallurgical Institute (state 

technological University) 
The issue of economic feasibility of burdening builders with 

technical conditions for the technological connection of capital 
construction facilities to the engineering networks of natural 
monopolists is considered. The influence of such a burden on 
the timing and cost of construction is analyzed. The 
experience of developed countries in solving this problem is 
given. There, this is a common procedure, carried out within a 
reasonable time and at affordable prices. The experience of 
Great Britain and Brazil in solving issues of technological 
connection to utility networks is most interesting. 

The most rational solution from the point of view of business 
entities has been proposed, which will reduce the cost of 
technological connection and reduce investment risks during 
the construction of a new territory. Work on technological 
connection should be carried out at the expense of network 
companies that will be the owners of the constructed facilities 
of the network economy. 

Keywords: technical specifications, technological connection, 
engineering networks, investor, energy consumer, construction 
economics. 

References 
1. Rules for technological connection of power receivers of 

consumers of electric energy, electric energy production 
facilities, as well as electric grid facilities owned by network 
organizations and other persons ”, approved by Decree of the 
Government of the Russian Federation of December 27, 2004 
No. 861. 

2. Morey M.J. PerformanceBased. 
3. Stern J. The Role of The Regulatory Asset Base As An 

Instrument of Regulatory Commitment. - London, 2013. 
4. 

http://ipem.ru/research/power/power_works/20.html:Technolog
ical connection to networks in Russia and the world: a 
comparative analysis. 

5. www.indparks.ru: Guide to connecting to the engineering 
networks of Russia 2018.//Association of industrial parks of 
Russia. Moscow, 2018.-45s. 

6. Brain O.O. Analysis of the possibilities of applying the best 
foreign experience in order to optimize the procedures for 
technological connection to electric networks in the Russian 
Federation // collection: Infrastructure sectors of the economy: 
problems and development prospects collection of materials of 
the X International Scientific and Practical Conference. 
2015.S. 145-152. 

7. Repetiuk S.V., Brain O.O. The experience of UK tariff regulation 
for the services of infrastructure companies (in particular 
network companies), based on the return on investment 
capital. (RAB) // Proceedings of the VI International Scientific 
and Practical Conference. 2014.S. 91-97. 

8. Repetyuk S.V., Fayn B.I., Mozgovaya O.O., Temnaya O.V. 
Comparative analysis of the practice of technological 
connection of consumers to electric networks in Russia and 
foreign countries / Repetyuk S.V., Fayn B.I., Mozgovaya O.O., 
Temnaya O.V. Moscow, 2016.-56p. 
 



 

 301

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 3. 2020 

Развитие сельхозмашиностроения  
как элемента продовольственной безопасности страны 
 
 
 
Вольнов Алексей Николаевич,  
кандидат экономических наук, советник по финансам и страте-
гическому развитию ООО «Финанс Про», volnovan@yandex.ru 
 
Научная статья посвящена анализу основных тенденций раз-
вития отечественного сельхозмашиностроения и его влияния 
на развитие аграрных предприятий. В статье анализируется 
текущая обеспеченность основными средствами производства 
аграрных предприятий, меры поддержки и стимулирования 
производства на заводах сельхозмашиностроения, в том чис-
ле через систему субсидирования и механизма льготного ли-
зинга. Актуальность исследования заключается в том, что 
текущая система государственных льгот и субсидий купирует 
борьбу машиностроительных предприятий за лояльность аг-
рариев, увеличивая вес ценовых критериев отбора при приня-
тии решения о покупке основного средства производства. В 
статье проанализирована роль инновационной составляющей 
в обеспечении конкурентной способности продукции машино-
строительных предприятий и меры поддержки развития экс-
порта отечественных сельскохозяйственных машин и обору-
дования. Предложены мероприятия, при помощи которых 
возможно усилить продовольственную безопасность Россий-
ской Федерации. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная 
безопасность, машиностроение, основные средства. 
 
 

Для российской экономики особое значение имеет си-
нергетический эффект развития сельского хозяйства и 
сельхозмашиностроения. Развитию и повышению эко-
номической эффективности аграрного производства 
необходима техническая и технологическая модерни-
зация отрасли. Доктрина продовольственной безопас-
ности Российской Федерации (далее – РФ) предполага-
ет снижение зависимости от импорта техники и техно-
логий, обеспечение модернизации сельского хозяйства 
и увеличение производства продукции. Решение по-
ставленной задачи требует обновления машинно-
тракторного парка сельскохозяйственных организаций с 
помощью инструментов лизинга сельхозтехники и обо-
рудования, а также программ субсидирования и воз-
мещения части затрат на производство сельскохозяй-
ственной техники. Доля отечественных предприятий 
сельскохозяйственного машиностроительного комплек-
са составляет около 0,13% в ВВП России. [4] Низкий 
вклад отрасли объясняется недостаточным платеже-
способным спросом внутреннего рынка, низким объе-
мом экспорта и конкуренцией с иностранными высоко-
технологичными производителями. Существенным 
препятствием экспансии иностранных производителей 
на российский рынок сельхозтехники является высокая 
первоначальная цена и ежегодная стоимость владения, 
зависящие от колебаний курса национальной валюты 
по отношению к доллару и евро. 

Экономические санкции в отношении РФ остро по-
ставили вопрос импортозамещения и обеспечения 
страны отечественной продукцией сельскохозяйствен-
ного машиностроения в контексте продовольственной 
безопасности. 

Даже в условиях санкционной политики западных 
стран российский рынок сельскохозяйственной техники 
остаётся интересным и перспективным для иностран-
ных машиностроительных компаний. 

До 40% мирового рынка сельхозмашин поделено 
между четырьмя крупными игроками – около 18% за-
нимает Dееrе &Company (США), еще 11% у Case New 
Holland (Италия), по 7% и 4%, соответственно у AGCO 
(США) и Claas (Германия). В отдельных нишах лидиру-
ющие позиции занимают специализированные компа-
нии, например, производители кормоуборочной и поч-
вообрабатывающей техники Kuhn (Франция) и 
Kverneland (Норвегия). Преимущества компаний-
лидеров отрасли – это эффект масштаба производства, 
обладание передовыми технологиями и развитое гео-
графическое присутствие торгово-сервисных предста-
вительств. 

Мировой рынок сельхозтехники с 2014-2015 годов 
находится в стагнации, рынки развитых стран насыще-
ны, рост экономики развивающихся государств замед-
лился. Анализируя рынок сельхозтехники Бразилии, 
США, Франции, Германии и России, эксперты отмечают 
высокую долю импорта в России: наш рынок является 
наиболее открытым для зарубежных производителей. 
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Российский рынок сохраняет привлекательность для 
зарубежных производителей своей ёмкостью и возмож-
ностью расширения, несмотря на необходимость 
большинству сельскохозяйственных предприятий при-
влекать финансирование со стороны банков или лизин-
говых компаний для обновления машинно-тракторного 
парка. 

По данным опроса экспертов агропромышленного 
комплекса, проведённого в рамках исследования ком-
пании «Делойт», в 2017 году проблемой отрасли 9% 
опрошенных назвали недостаточное проникновение 
высоких технологий, еще 7% указали на дефицит мощ-
ностей и производственно-технического потенциала. 
Большинство специалистов (44%) сошлись во мнении, 
что основной проблемой АПК является недостаточ-
ность государственной поддержки и финансирования, в 
том числе в модернизации и обновлении основных 
фондов. [9] Износ машинно-тракторного парка [16] в 
сельском хозяйстве в 2017-2018 годах равен 38,2%, 
динамика изменений носит скромный положительный 
характер – на 8,6% за более, чем десятилетие. 

 
Таблица 1 
Обеспеченность основными фондами предприятий отрас-
лей сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. 

Показатель 2005 2010 2015 2016 2017 
Степень износа основ-
ных фондов, % 46,8 42,1 41,6 41,2 38,2 

Ввод основных фондов, 
млрд руб. 126,3 310,9 449,4 606,3 694,0

Основные фонды по 
полной учетной стои-
мости на конец года, 
млрд руб. 

1 377 2 860 4 285 4 759 5 792

 
Стоит отметить, что для эффективного ведения 

бизнеса и получения доходов аграриям не обязательно 
иметь в собственности дорогостоящую технику, доста-
точно владеть основными средствами производства, в 
том числе полученными с использованием механизма 
лизинга или аренды. 

 
Таблица 2 
Динамика обеспеченности сельхозотрасли тракторами и 
комбайнами. 
Показатель 197

0 
198
0 

199
0 

199
5 

200
0 

200
5 

201
0 

201
5 

201
8 

Приходится тракторов на 
1000 га пашни, шт. 8 10 11 9 7 6 4 3 3 

Нагрузка пашни на один 
трактор, га 129 99 95 108 135 181 236 307 337

Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, 
шт.: 

комбайнов 
- зерноуборочных 5 6 7 6 5 4 3 2 2 
- кукурузоуборочных 25 24 12 15 8 5 1 0 0 
- картофелеуборочных 11 21 25 56 46 32 16 15 15 
свеклоуборочных машин 
(без ботвоуборочных) 17 19 17 18 16 11 4 3 2 

Приходится посевов (посадки) соответствующих культур, га: 
на один комбайн 

- зерноуборочный 189 167 152 173 198 253 327 422 424

- кукурузоуборочный 40 42 80 68 120 215 817 200
8 

236
6 

- картофелеуборочный 95 47 41 18 22 31 62 67 68 
на одну свеклоуборочную 
машину (без ботвоубороч-
ных) 

60 54 61 55 62 93 278 396 456

 
По данным независимых исследователей к 2030 го-

ду производство продуктов питания в мире увеличится 

на 40-50%. Главными факторами роста производства 
станут увеличение урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животных, продолжающаяся 
интенсификация сельского хозяйства. Внедрение но-
вых технологии производства невозможно без обнов-
ления основных фондов, в первую очередь тракторов, 
почвообрабатывающих машин и комбайнов. Обеспе-
ченность тракторами и комбайнами российских аграри-
ев [8] свидетельствует о растущем дефиците техники: в 
2018 году на 1000 га пашни приходилось 3 трактора, 
тогда как в 1990 году этот показатель составлял 11 шт. 
на 1000 га пашни (см. Таблицу 2.). 

Для сравнения, в республике Беларусь обеспечен-
ность тракторами 11,8 шт. на 1000 га пашни, в США – 
26 шт., в Германии аналогичный показатель – 65 шт.; 
обеспеченность комбайнами на 1000 га посевов в США 
17,9 шт., в Канаде 8 шт., в странах Европейского Союза 
21 шт. Развитые страны уже прошли этап интенсифи-
кации сельского хозяйства, обновление машинно-
тракторного парка носит плановый характер. 

В РФ имеется накопленный эффект физического 
износа техники. По состоянию на 2017 год средний воз-
раст трактора в отечественном сельхозпарке был равен 
25 годам, в 2019 году средний возраст эксперты оцени-
вали как 19 лет. [15] Надежды производителей сельско-
хозяйственных машин и механизмов обращены на раз-
вивающиеся рынки, в том числе РФ и Казахстан, рас-
полагающие значительными территориями и перспек-
тивами увеличения производительности труда. 

Иностранные производители сельскохозяйственных 
машин делают ставку на интенсификацию российского 
агробизнеса с целью удержания и расширения рынка 
сбыта собственной продукции. В общем количестве 
произведенных в 2018 году в РФ тракторов доля отече-
ственных моделей составила 46%, «иномарок» россий-
ской сборки 54%, из них из тракторокомплектов МТЗ 
(Беларусь) и ХТЗ (Украина) - 32,5%, иностранных марок 
- 21,5%. По данным Минсельхоза РФ доля российской 
сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке в 
2017 году увеличилась до 56%. [5] Рост производства в 
2018 году отмечен на АО «Петербургский тракторный 
завод» на 14,2%, ООО «КЛААС» на 45,3%, ООО «Джон 
Дир Русь» на 48,8%, ОАО «Череповецкий литейно-
механический завод» на 18,8%. [2] При этом наблюда-
ется избыток производственных мощностей на пред-
приятиях по выпуску сельхозмашин и тракторов. По 
данным Росстата уровень использования среднегодо-
вой мощности производства тракторов в 2017 году до-
стигал 16%, это ниже уровня 2010 года в 1,56 раза: 

 
Таблица 3 
Использование производственных мощностей на предприя-
тиях сельхозмашиностроения, %. 

Вид продукции 2010 2014 2015 2016 
Тракторы для сельского и лес-
ного хозяйства 24,91 16,24 10,48 11,76

Комбайны зерноуборочные 29,59 45,59 40,44 47,82
Машины для внесения мине-
ральных удобрений и извести 92,96 54,03 65,54 74,35
Машины для междурядной и 
рядной обработки почвы 29,48 14,94 18,89 21,18
Плуги 26,09 44,32 45,36 56,30
Пресс-подборщики 23,49 54,71 64,38 85,75
Сеялки тракторные (без туковых) 14,35 25,60 23,54 29,24

 
Прибыль предприятий отрасли сельскохозяйствен-

ного машиностроения по данным Росстата в 2016 году 
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снизилась, а производство тракторов показало убыток 
за период 2011-2016 годов, и это при прямой государ-
ственной поддержке отрасли. [8, 10] 

 
Таблица 4 
Прибыль (убыток) от продаж сельхозтехники, млрд руб. 

Вид производства 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Производство машин и 
оборудования для 
сельского и лесного 
хозяйства 

2,94 2,79 1,70 3,29 3,64 ~0,0

Производство тракто-
ров для сельского хо-
зяйства 

-0,46 -0,55 -1,84 -0,78 -0,51 -0,69

 
Ежегодное продление стимулирующих мероприятий 

по поддержке отечественных машиностроительных 
заводов Правительством РФ позволяет сохранить ра-
бочие места и снизить социальную напряженность в 
обществе. Главное в такой ситуации – это не допу-
стить, чтобы машиностроение стало паразитировать за 
счет предприятий сельского хозяйства. Поддержка оте-
чественного сельхозмашиностроения исключительно 
методами, ограничивающими конкуренцию с иностран-
ными производителями, тормозит развитие агропро-
мышленного комплекса и подрывает продовольствен-
ную безопасность РФ, так как снижает уровень конку-
ренции продукции отечественных машиностроителей с 
импортными аналогами. Государственная поддержка 
переводит конкурентную борьбу в плоскость ценового 
демпинга, тем самым уменьшая спрос на новые ино-
странные модели сельскохозяйственной техники с вы-
соким уровнем инноваций. 

В этой связи крайне положительно оценивается гос-
ударственная поддержка экспорта сельхозмашин и за-
пасных частей, - в 2016 году на сумму 7,7 млрд руб., в 
2017 году – 7,9 млрд руб., за последние годы отече-
ственные производители организовали поставки сель-
хозтехники в 47 стран, но наибольший удельный вес в 
структуре экспорта занимают поставки в Казахстан – 
около 61%. Крупнейшими импортерами из РФ посевной 
техники стали Украина (47%) и Азербайджан (22%). 
Доля продаж в страны ЕврАзЭС достигает 70%, рынки 
западных стран-партнеров по-прежнему закрыты для 
российской продукции. [12, 7] 

Программы государственного субсидирования за-
трат на транспортировку товаров и сертификацию про-
дукции на внешних рынках, а также частичная компен-
сация затрат на маркетинг и продвижение продукции 
российский машиностроителей, выделение субсидий 
на научные и опытно-конструкторские работы – это 
необходимый задел для снижения зависимости отече-
ственных аграриев от импортных производителей 
сельхозмашин. Вложения в исследовательские работы 
российских машиностроителей в 5,5-6 раз ниже по 
сравнению с иностранными заводами-конкурентами, 
направляющими на НИОКР 4-5% выручки. 

Иностранные заводы, имеющие стратегические 
планы увеличения объёмов продаж на российском 
рынке, получают российскую «прописку». Одним из 
первых в 1998 году начал собирать технику в РФ 
немецкий производитель Amazone. В 2005 году в г. 
Краснодар заработал завод CLAAS (Германия). Произ-
водить технику в России начали Same Deutz-Fahr (Ита-
лия) в 2009 году, AGCO (США) в 2010 году. В 2010 году 
наладил сборку тракторов Case New Holland (Италия) 

совместно с КамА3. Производственные мощности в 
Калужской области создали немецкие Lemken и 
Grimme. 

Иностранные производители, обеспечившие высо-
кий уровень локализации производства своей продук-
ции в РФ, пользуются мерами государственной под-
держки. К примеру, Amazone собирает сельхозмашины 
в г. Самара на совместном с российскими партнерами 
предприятии «Евротехника». Отраслевые ведомства 
учитывают ее в статистике как российскую и продукция 
«Amazone-Евротехника» подпадает под программы 
льготного кредитования. Опыт ЗАО «Евротехника» по-
казывает, что локализация производства комплектую-
щих в России, позволяет снизить стоимость техники на 
15-20% по сравнению с импортируемой. 

Альтернативный путь получения доступа к префе-
ренциям – заключение специального инвестиционного 
контракта. Компания-инвестор заключает с Министер-
ством промышленности и торговли РФ контракт, в ко-
тором определяется объём и график инвестиций в за-
вод на территории России. Взамен государство гаран-
тирует налоговые льготы - уменьшение ставки налога 
на имущество и налога на прибыль, неизменность в 
течение срока действия контракта мер стимулирования 
деятельности, а продукция завода может быть включе-
на в федеральную программу субсидирования. Специ-
альные инвестиционные контракты заключены с ООО 
«КЛААС» (№1 от 17.06.2016 г., на срок 10 лет) по мо-
дернизации завода сельскохозяйственных машин КЛА-
АС в целях освоения производства на территории РФ 
продукции сельскохозяйственного машиностроения и с 
ОАО «КЭМЗ» (№18 от 24.05.2018 г., на срок 8 лет) по 
проекту создания производства тракторов второго тя-
гового класса ANT 4135F. 

Существуют и специальные льготы при запуске но-
вых производств на территории моногородов, особых 
экономических зон (ОЭЗ) или территорий опережающе-
го социально-экономического развития (ТОСЭР). 

Если говорить о внутреннем российском рынке, то 
экспертами ожидается его увеличение до 157 млрд руб. 
к 2021 году, до 202 млрд руб. – к 2025 году, при этом 
наибольшая доля сохранится за зерноуборочными 
комбайнами и тракторами. В качестве одного из ключе-
вых факторов развития внутреннего рынка предполага-
ется дальнейшее развитие программ государственной 
поддержки машиностроителей и аграриев. Согласно 
данным Стратегии развития сельхозмашиностроения 
предусмотрено выделение 45 млрд руб. до 2021 года 
на мероприятия, предусмотренные Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2012 года № 1432. 

В 2020 году изменились правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета на стимулирова-
ние спроса и повышение конкурентоспособности рос-
сийской промышленной продукции. Участниками про-
граммы поддержки станут лизинговые компании, кото-
рые возьмут на себя обязательства по закупке и пере-
даче в лизинг на льготных условиях промышленной 
продукции. Основные цели нового механизма остались 
неизменными – это модернизация производств лизин-
гополучателей, а также стимулирование спроса на оте-
чественную промышленную технику и оборудование. 
Предусмотрен объем поддержки на 2020 год 9,8 млрд 
руб., на 2021 год – 18,7 млрд руб., на 2022 год – 18,5 
млрд руб., в приоритете предприятия-участники нацио-
нального проекта «Международная кооперация и экс-
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порт», реализующие корпоративные программы повы-
шения конкурентоспособности. [6] 

Ряд лизинговых компаний финансируют аграриев на 
специальных условиях. Следует отметить деятельность 
АО «Росагролизинг» использующей в своей работе си-
стему федерального и коммерческого лизинга, а также 
программу льготного лизинга для членов Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств России. С помо-
щью услуг АО «Росагролизинга» возможно приобрести 
сельскохозяйственную технику и оборудование по про-
грамме федерального лизинга на срок до 7 лет для 
сельхозмашин и до 10 лет для технологического обору-
дования, минимальная сумма первоначального взноса 
7%, процент среднегодового удорожания порядка 2%. 
Условия коммерческого лизинга отличаются, так срок 
лизинга сокращен до 5 лет, минимальный авансовый 
платеж увеличен до 10%, а среднегодовое удорожание 
от 10%. Преимуществом программы коммерческого 
лизинга является возможность приобрести продукцию 
иностранных машиностроительных заводов. 

Помимо лидера АО «Росагролизинг» (доля 46% в 
портфеле новых сделок на 01.10.2019г.) в сегменте аг-
ролизинга заметную роль занимают компании Сбербанк 
Лизинг (9,9%), Дойче Лизинг Восток (9,8%), Балтийский 
лизинг (6,3%) и Интерлизинг (4,2%). [17] Условия лизин-
га большинства компаний предполагают срок финанси-
рования 3-5 лет, первоначальный взнос 20-30%, а так 
же возможность получения субсидии за закупку отече-
ственной сельхозтехники в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2012 года №1432. [11] 

Около двух десятков российских лизинговых компа-
ний являются операторами программы покупки сель-
скохозяйственной техники, произведенной в республике 
Беларусь, что позволяет отечественным аграриям по-
лучить субсидирование 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ на 
возмещение затрат по лизинговым платежам. Между-
народная компания De Lage Landen Leasing реализует 
совместные программы лизинга вместе с производите-
лями сельхозтехники, например, «Ростсельмаш» и кор-
порацией CASE IH. Подобную практику применяют и 
российские лизинговые компании, например, АО «Роса-
гролизинг» совместно с «Петербургским тракторным 
заводом» поставляет аграриям тракторы по специаль-
ным льготным ценам. Для повторных клиентов, имею-
щих положительную историю работы и отсутствие фак-
тов нарушения платежной дисциплины, предоставля-
ются дополнительные преимущества. [1] 

Дефицит собственных денежных средств у аграриев 
способствует развитию различных инструментов бан-
ковского финансирования и лизинга. При этом привле-
чение заёмного финансирования остаётся для многих 
сельскохозяйственных предприятий сложной задачей. 
По данным исследования рейтингового агентства «Экс-
перт РА» на основании данных анкетирования лизинго-
вых компаний за 2018 год аграрии приобрели в лизинг 
сельскохозяйственной техники и скота почти в 2,2 раза 
меньше, чем в 2017 году, – 30,13 млрд руб., за 9 меся-
цев 2019 года объем нового бизнеса лизинговых ком-
пания с сельскохозяйственной техникой и скотом со-
ставил 24,0 млрд руб. [14, 17] Данные статистики фик-
сируют снижение платёжеспособного спроса отече-
ственных агрофирм и фермерских хозяйств. 

Особое значение в условиях снижения покупатель-
ной способности приобретает поддержка аграриев. 
Кроме системных мероприятий, таких как доступ к дол-
госрочным банковским кредитам на специальных усло-

виях, возможность льготного входа сельхозтоваропро-
изводителей в федеральные торговые сети, особый 
режим экспорта продукции сельского хозяйства и сель-
хозмашиностроения, необходимо и устранение ошибок 
в действующих программах поддержки. В частности, 
требует устранения двойное налогообложение при по-
лучении субсидий на закупку сельхозтехники. Ком-
плексная работа Правительства РФ вместе с отрасле-
выми ассоциациями позволяет на ранней стадии выяв-
лять проблемы и оперативно их решать, что, в конеч-
ном счете, даёт возможность перераспределить де-
нежные потоки, направив их в первую очередь к произ-
водителям, исключив череду торговых посредников. 

Интересен относительно новый проект, запущенный 
АО «Росагролизинг» совместно с финансовой группой 
БКС в 2018 году, - финансирование аграриев под залог 
зерна с использованием биржевых инструментов. Не-
большие сельхозтоваропроизводители вынуждены 
продавать зерно посредникам сразу после завершения 
уборочной кампании, не имея возможности дождаться 
сезонного повышения цены. Аграриям предложили ре-
ализовывать зерно через товарную биржу, исключая 
посредников, и направлять денежные средства на 
оплату платежей по договору лизинга. [3] 

Регулирование со стороны органов власти цен на 
социально значимые продукты питания не влияет на 
себестоимость их производства. Стоимость средств 
защиты растений и животных, удобрений, тракторов и 
комбайнов не регулируется. В этих условиях со сторо-
ны государства должна ограничиваться предельная 
наценка торговых сетей и контролироваться цепочка 
посредников «от поля до прилавка», сокращающих 
прибыль аграриев. 

 
Выводы: 
1. Выпуск сельхозтехники в период 2013-2015 годов 

снижался, в 2016 году тенденция изменилась – индекс 
производства машин и оборудования для сельского и 
лесного хозяйства вырос на 24%. Причины «увеличе-
ния» – это эффект «низкой базы» сравнения, сформи-
рованной за длительный период падения производства, 
а также меры государственной поддержки. Таким обра-
зом, фиксировать восстановление производства и про-
гнозировать дальнейший его рост преждевременно. 

2. В России существенный избыток производствен-
ных мощностей на предприятиях сельхозмашинострое-
ния, исторически ориентированных на массовый спрос. 

3. Произошедший рост производства по ряду пози-
ций обусловлен замещением спроса на импортную тех-
нику на внутреннем российском рынке в условиях па-
дающего платежеспособного спроса отечественных 
аграриев. 

4. Новая российская техника по показателям мощ-
ности и производительности сопоставима с импортны-
ми аналогами прошлых лет, но в значительно меньшей 
степени подвержена влиянию валютных колебаний. 
Таким образом, основная конкурентная борьба сосре-
доточена в бюджетном сегменте рынка, где ключевым 
аргументом для агрария является стоимость приобре-
тения и владения техникой. 

5. Отечественным предприятиям сельхозмашино-
строения необходимо, прежде всего, расширить свое 
присутствие на рынках развивающихся стран с ориен-
тированной на сельское хозяйство экономикой. Приход 
на новые рынки должен сопровождаться оперативным 
техническим обслуживанием машин и оборудования. 
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Отсутствие эффекта масштаба, который используют 
мировые лидеры отрасли, компенсируется государ-
ственной поддержкой. Увеличение объёмов экспорта и 
расширение географии поставок российской сельскохо-
зяйственной техники являются необходимым заделом 
для стимулирования развития производства и повыше-
ния его эффективности. 
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The scientific article is devoted to the analysis of the main trends 

in the development of domestic agricultural machinery and its 
impact on the development of agricultural enterprises. The 
article explores the current availability of fixed assets of 
agricultural enterprises, measures to support and stimulate 
production at agricultural machinery plants, including through 
the system of subsidies and preferential leasing mechanism. 
The relevance of the research is that the current system of 
state benefits and subsidies stops the struggle of machine-
building enterprises for the loyalty of farmers, increasing the 
weight of price selection criteria when making a decision to 
purchase the main means of production. The article parses the 
role of the innovative component in ensuring the competitive 
ability of products of machine-building enterprises and 
measures to support the development of exports of domestic 
agricultural machinery and equipment. Measures are proposed 
that can help strengthen the food security of the Russian 
Federation. 
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Кумулятивный потенциал экономического роста  
и развития регионов 
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кандидат экономических наук, кафедра «Экономики и ме-
неджмента», Северо-Кавказский институт (филиал) АНО ВО 
Московского гуманитарно-экономического университета, 
deanev4@gmail.com 
 
Под потенциалом развития экономики понимается совокуп-
ность объективно существующих возможностей деятельности 
субъектов хозяйствования (включающая человеческий капи-
тал и предпринимательские способности населения, матери-
ально-техническую базу и инновации, инвестиционно-
потребительские расходы и налоговые поступления, природ-
но–ресурсный и энергетический элементы, специализацию 
производства информационно-коммуникационную составля-
ющую), нацеленных на осуществление процесса расширенно-
го воспроизводства факторов и результатов, неотъемлемыми 
условиями которого является не только экономический рост, 
но также качественные и структурные изменения. В статье 
рассматриваются вопросы сущности, структурных элементов, 
измерения и использование потенциала развития региональ-
ных экономик, изучаются ключевые факторы потенциала, 
разрабатываются методические подходы к оценке уровней 
потенциала развития регионов, эффективности их функцио-
нирования. Причинами высокой эффективности функциониро-
вания регионов являются большая концентрация и интенсив-
ность хозяйственной деятельности, а также меньшая энерго-
емкость производства. 
Ключевые слова: потенциал развития, основные фонды, 
инновации, инвестиции, региональная экономика. 
 
 

Эффективное использование потенциала развития, 
достижение в регионах экономического роста, обеспе-
чивающего более полное удовлетворение материаль-
ных и духовных потребностей населения возможны 
только при эффективной специализации и комплекс-
ном развитии социально-экономических систем регио-
нов [1, с. 23]. 

В настоящее время развитие региональной эконо-
мики требует активного поиска новых подходов и мето-
дов, а также средств оценки реформирования сложив-
шейся ситуации [2, с. 38]. 

Анализ социально-экономического развития регио-
нальных экономик предопределяет выбор соответ-
ствующего инструментария и методологии проведения 
исследования, которая в своем поэтапном процессе 
требует последовательного выполнения действий 
(операций), согласно разработанному алгоритму, обес-
печивающему получение адекватных результатов, 
нацеленных на выявление имеющихся резервов регио-
нальных экономик и определение оптимальных путей 
их роста и развития. 

Региональный менеджмент нацелен на повышение 
эффективности функционирования экономики региона, 
что достигается повышением эффективности исполь-
зования потенциала развития [3, с. 75]. Потенциал раз-
вития регионов представляет собой имеющиеся воз-
можности и резервы, которые, при определенном воз-
действии, при изменении условий, из потенциальных 
возможностей переходят в действительность.  

Каждый регион обладает определенным потенциа-
лом развития, и вариантов его использования – множе-
ство. При этом, добиваясь наиболее высоких результа-
тов, необходимо выявлять оптимальные пути достиже-
ния ожидаемого результата, при максимизации уровня 
эффективности использования потенциальных воз-
можностей [4, с. 36]. 

Факторы регионального производства – различны. 
Они включают в себя материальные составляющие 
(основные фонды, инвестиции, финансы и т.д.), и не-
материальные, выраженные например, информацией, 
предпринимательскими способностями населения и 
т.д. Факторы материального характера отождествлены 
количественными показателями, а вот нематериальные 
факторы регионального производства, могут быть вы-
ражены по косвенным признакам, например, по соот-
ношению уровня индивидуальных предпринимателей и 
малого бизнеса к общей численности предприятий ре-
гиона, либо же на основе экспертной оценки, например, 
инвестиционная привлекательность регионов. 

Потенциал регионального развития представляет 
собой сложную, многогранную и многоуровневую си-
стему со своими закономерностями его формирования, 
сохранения и приумножения, использования и разви-
тия. Все это подтверждает необходимость комплексно-
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го подхода к исследованию потенциала регионального 
развития, при этом, субъекты Российской Федерации 
имеют не только свои особенности, но и значительные 
различия по множеству критериальных показателей, 
условий функционирования и т.д. 

Базисной результативной характеристикой функци-
онирования национальной экономики РФ является ва-
ловой внутренний продукт, субъектов федерации – 
валовой региональный продукт, предпринимательских 
структур – валовой доход, в которых аккумулируются 
интересами всего общества (включая бизнес и наем-
ных работников), где выделяются такие важные эле-
менты совокупного спроса, как инвестиционные и по-
требительские расходы, к которым относятся, во-
первых, валовое накопление основного капитала, и во-
вторых, конечное потребление (прежде всего, домаш-
них хозяйств), во многом формирующих потенциал 
экономического развития. 

Вместе с тем, на различных уровнях региональной 
иерархии (национальном, мезосубъектном, муници-
пальном), в связи со спецификой статистического 
наблюдения и имеющихся социально-экономических 
характеристик, наблюдаются свои особенности, как с 
позиций системы частных показателей потенциала 
экономического развития, так и методики их оценки с 
выбором и измерением интегрального критерия. 

В целом по Российской Федерации при изучении 
потенциала развития национальной экономики в дина-
мике необходимо, во-первых, чтобы стоимостные пока-
затели были, в связи с различиями ценового фактора 
по годам изучаемой динамики, сопоставимыми (в по-
стоянных ценах), во-вторых, чтобы было представлено 
максимальное количество значимых структурных эле-
ментов потенциала экономического развития.  

Однако, ряд стоимостных показателей (например, 
выручки, национального богатства и др.), в связи с от-
сутствием индексов физического роста, невозможно 
рассчитать в сопоставимом виде, данные по малому 
предпринимательству имеются в динамике только с 
2009г., информационно-коммуникационных технологий 
и отраслевой структуры валового внутреннего продукта 
по видам экономической деятельности с 2003г. 

Важным фактором территориального развития яв-
ляется специализация экономической деятельности. В 
этом плане выделяются три сектора отраслей экономи-
ки: первичный (включающий сельское и лесное хозяй-
ство, рыболовство и рыбоводство, добычу полезных 
ископаемых), вторичный (строительство и обрабаты-
вающие производства), третичный (сфера услуг). Госу-
дарства с превалирующей долей первичного сектора 
относятся к аграрному типу стран, там, где выше вто-
ричный сектор — это индустриальные страны, а госу-
дарства с большей долей сферы услуг относятся к 
постиндустриальному типу стран. 

Несложные расчеты позволяют выявить систему 
секторов отраслевой экономики и динамизм их транс-
формаций в 2003-2017гг. в целом по Российской Феде-
рации (табл. 1). 

Как видно, в анализируемой динамике наблюдается 
ряд структурно-отраслевых тенденций. Во-первых, 
сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбовод-
ство после длительного периода снижения с 2014г. 
восстанавливают утраченные позиции. Во-вторых, до-
быча полезных ископаемых, на фоне роста ее доли в 
первые семь лет, далее стабилизируется на отметке 
порядка 9,5%. В целом, удельный вес первичного сек-

тора национальной экономики колеблется по годам от 
12,8 до 16,7% при отсутствии какой-либо тенденции 
изменений в динамике. Такая же ситуация характерна 
для строительства и обрабатывающих производств 
(формирующих в целом вторичный сектор), а также для 
сферы услуг. Как видно, принципиальных различий по 
среднегодовым данным – нет: первичный сектор зани-
мал в 2003-2009гг. 14,5 %, в 2010-217гг. 14,1 %, соот-
ветственно, вторичный сектор – 22,1 и 21,1 %, сфера 
услуг 63.4 и 64,8 %. 

 
Таблица 1 
Сектора отраслевой структуры национальной экономики 
РФ, % 

Годы 

Сель-
ское и 
лесное 
хозяй-
ство, 
рыбо-

ловство 
и рыбо-
водство

Добы-
ча 

полез-
ных 

иско-
пае-
мых 

Пер-
вич-
ный 

сектор 

Строи-
тель-
ство 

Обра-
баты-
ваю-
щие 

произ-
вод-
ства 

Вто-
рич-
ный 

сектор

Сфера 
услуг

2003 6,2 6,6 12,8 6,9 16,4 23,3 63,9 
2004 5,6 9,5 15,1 6,1 17,5 23,6 61,3 
2005 5,0 11,1 16,1 5,7 10,9 16,6 67,3 
2006 4,6 10,9 15,5 5,2 17,9 23,1 61,4 
2007 4,4 10,1 14,5 5,7 17,6 23,3 62,2 
2008 4,4 9,3 13,7 6,3 17,4 23,7 62,6 
2009 4,6 8,9 13,5 6,7 14,6 21,3 65,2 
2010 4,0 10,4 14,4 6,7 16,4 23,1 62,5 
2011 3,9 9,5 13,4 7,6 13,4 21,0 65,6 
2012 3,7 9,4 13,1 7,7 13,6 21,3 65,6 
2013 3,6 9,3 12,9 7,0 13,0 20,0 67,1 
2014 4,1 9,1 13,2 6,8 13,3 20,1 66,7 
2015 4,6 9,7 14,3 6,4 13,7 20,1 65,6 
2016 4,8 9,4 14,2 6,2 13,7 19,9 65,9 
2017 4,6 12,1 16,7 6,2 17,4 23,6 59,7 
2003-
2009 5,0 9,5 14,5 6,1 16,0 22,1 63,4 

2010-
2017 4,2 9,9 14,1 6,8 14,3 21,1 64,8 

Авторские расчеты по данным Росстата [5; 6] 
 
Иными словами, выраженного динамизма отрасле-

вой структуры, с позиции изменения специализации 
национального производства, в динамике по Россий-
ской Федерации не наблюдается. Анализируя отрасле-
вую структуру национальной экономики в целом, сле-
дует отметить, что страна с этих позиций давно отно-
сится к постиндустриальному типу государств. 

В итоге, за период с 2000г. по 2017г. по РФ (с целью 
измерения потенциала развития национальной эконо-
мики) возможен расчет и анализ сопоставимых харак-
теристик валового внутреннего продукта, инвестиций в 
основной капитал, материально-технической базы (ос-
новных фондов), доходов населения и конечного по-
требления домашних хозяйств. Кроме того, имеются 
данные инновационной деятельности, потребления 
электроэнергии, объема грузовых перевозок, экспорта 
российских товаров, в том числе минеральных продук-
тов (включая нефть, нефтепродукты и природный газ), 
численности населения, пенсионеров и занятых в эко-
номике, характеристик естественного прироста и ми-
грации. 

Необходимо отметить, что при изучении динамиче-
ских рядов возможно и необходимо исследование за-
кономерностей развития. Дело в том, что изменения, 
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наблюдающиеся во временных процессах, констатиру-
ются при краткосрочном периоде (по нескольким 
наблюдениям) тем или иным трендом, тогда как в рам-
ках относительно долгосрочного периода может быть 
выявлено наличие или отсутствие закономерностей 
развития, как устойчивых, количественно доказанных и 
математически формализованных трансформаций и 
зависимостей социально-экономических характеристик. 

В отличие от закона закономерность проявляется 
не всегда, а в большинстве случаев с определенной 
вероятностью функционирования выявленной тенден-
ции, связи. В экономике функционируют статистические 
закономерности, характеризующие форму проявления 
повторяемости, последовательности, порядка измене-
ний в массовых явлениях. Это «причинно-
следственные связи, проявляющиеся в последова-
тельности повторяемости и регулярности массовых 
явлений общественной жизни, относящихся к опреде-
ленному пространству и времени». 

Важным фактором потенциала экономического раз-
вития является прошлый труд с позиций материально-
технической базы производства, в виде основных фон-
дов, как активов использующихся многократно или по-
стоянно в течение длительного периода для осуществ-
ления хозяйственной деятельности, производства то-
варов и услуг. Основные фонды характеризуются пол-
ной учетной или остаточной балансовой стоимостью с 
учетом их изношенности. 

Совокупность затрат, нацеленных на простое или 
расширенное воспроизводство основных фондов (с 
позиций строительства новых объектов, расширения, 
реконструкции и модернизации имеющихся с приобре-
тением необходимых средств производства) представ-
ляет собой инвестиции в основной капитал, которые 
являются одним из важных индикаторов потенциала 
воспроизводственного развития. 

Анализ количественных и качественных характери-
стик обеспеченности Российской Федерации (в том 
числе, региональных экономик) основными фондами, 
свидетельствует не только о масштабных различиях 
стоимости основных фондов, но и об их негативном 
состоянии с позиции изношенности материально-
технической базы производства. 

Как в целом по стране, так и по большинству субъ-
ектов Федерации, в динамике наблюдается рост уровня 
изношенности основных фондов. Если в 1993 году по 
РФ износ материально-технической базы составлял 
33,7 %, в 2000 году 33,9 %, то к 2017 г. он увеличился 
до 47,3 %. 

При этом доля полностью изношенных основных 
фондов соответственно составляла 7,5 % в 1993 г., 
12,7 % в 2000 г. 17,9 % в 2017 г.  

Соотношение характеристик обновления и выбытия 
основных фондов в 2017 г. составило соответственно 
4.3 и 0,7 % (сколько же лет надо национальной эконо-
мике, чтобы хотя бы частично восстановить, обновить и 
реконструировать основные фонды). К сожалению, со-
временное состояние и динамика материально-
технической базы экономики России свидетельствуют о 
том, что не наблюдается даже должного простого вос-
становления основных фондов, не говоря уже о необ-
ходимой и многократно декларируемой модернизации 
экономики. 

Еще большее различия наблюдаются в разрезе ре-
гиональных экономик страны и по видам экономиче-
ской деятельности. Судя по динамике количественных 

и качественных характеристик, материально-
техническая база региональных и отраслевых эконо-
мик, движется к катастрофе. Причиной этого является 
крайне низкая и явно недостаточная инвестиционная 
деятельность, как в целом по стране, так и в разрезе 
субъектов Федерации, а также осуществляемых видов 
экономической деятельности. 

Анализ показывает тесную связь темпов роста ин-
вестиционной деятельности с мировой конъюнктурой 
сырьевого рынка: топливно-энергетического комплекса 
(прежде всего нефти и газа), химического, металлурги-
ческого и иных сырьевых комплексов. 

В 1999 году цена экспортных продаж сырой нефти 
по Российской Федерации составляла 105 долларов за 
тонну. В дальнейшем цены на нефть начали резко рас-
ти со 175 долларов за тонну в 2000 г. до 754 долларов 
в 2012 г. (в 7,2 раза по сравнению с 1999 г.). 

Аналогичная тенденция наблюдается по газу и 
иным сырьевым видам экспортной продукции. Если 
цена за тыс. м3 в 1999 году составляла 55,3 доллара, 
то за 2000 … 2012 г.г. выросла с 85,9 до 346 долларов 
(в 4 раза), или в 6,3 раза по сравнению с 1999 г. 

На Россию благодаря мировой конъюнктуре цен, 
начиная с 2000 г. «пролился» настоящий «золотой 
дождь». Однако после 2012 г. цены на сырьевые экс-
портные продукты начали снижаться: по сырой нефти с 
754 долларов за тонну до 369 долларов за тонну в 2017 
г., по газу – с 346 до 179 долларов за тысячу м3. 

Анализ физических темпов роста инвестиций в ос-
новной капитал показывает их четкую корреляцию с 
конъюнктурой мирового рынка. В 2000 – 2012 г.г. ин-
дексы физического объема инвестиций (за исключени-
ем кризисного 2009 г., когда объем инвестиций упал на 
13,5 %, а также 2002 г. и 2010 г.), превышали уровень 
110 %, с максимумом в 2007 г. (123,8 %). 

Как только мировые цены на энергоносители и иные 
сырьевые продукты начали падать, адекватно уменьши-
лась инвестиционная деятельность в Российской Феде-
рации, составив в 108 % в 2013 г., 98,5 % в 2014 г,. 89,9 % 
в 2015 г., 99,8 % в 2016 г. Только в 2017 году, судя по ста-
тистической отчетности, физические темпы роста инве-
стиций в основной капитал составили 104,4 %. 

В экономике совокупный продукт, как результат 
воспроизводственного развития, выступает как функ-
ция затрат человеческого, финансового и физического 
капиталов, а также использования природно-
ресурсного потенциала, предпринимательских способ-
ностей, инновационных и иных возможностей в произ-
водстве. 

В этом плане финансовым капиталом являются де-
нежные средства, вкладываемые различными субъек-
тами в экономическую деятельность. Считается, что в 
состав финансового капитала вкладываются свобод-
ные денежные средства домашних хозяйств, которые 
через финансовые институты используются для инве-
стиций. На самом деле, и средства, направляемые до-
машними хозяйствами на текущее потребление, явля-
ются специфическим элементом финансового потен-
циала, так как через транслятор потребительской под-
системы (в рамках торговли, общественного питания и 
платных услуг) они возвращаются в воспроизводствен-
ный процесс с сущностной характеристикой кратко-
срочных инвестиционных активов. 

В итоге финансовый капитал, как элемент потенци-
ала развития региональной экономики, включает в себя 
денежные средства населения, бюджет регионов 
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(нацеленный на региональную экономику и жилищно-
коммунальные хозяйства), сальдированные финансо-
вые результаты организаций, а также денежные вкла-
ды юридических и физических лиц.  

Расширенный потребительско-инвестиционный по-
тенциал (портфель) экономического развития, наряду с 
финансовым капиталом, включает и инвестиции в ос-
новной капитал. 

Энергетический потенциал, являющийся значимым 
элементом потенциала развития (имеющий тесную 
корреляцию с результатами хозяйственной деятельно-
сти региональных экономик), может быть охарактери-
зован энергетической мощностью (с позиций потребле-
ния энергии), энергоемкостью производства, а также 
его обратным показателем, с позиций объема валового 
регионального продукта в расчете на единицу условно-
го топлива. 

В системе качественных факторов производства, 
прежде всего, выделяются предпринимательские способ-
ности населения, которые могут быть косвенно оценены 
различными показателями, например, в рамках имею-
щейся статистики, численностью малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, занятых в них ра-
ботников, объемом производимой ими продукции или 
отношением численности предприятий, работников и 
оборота продукции малого и микро-бизнеса к соответ-
ствующим региональным характеристикам. 

Предпринимательские способности населения яв-
ляются специфическим и неотъемлемым элементом 
потенциала развития, так как благодаря им, дальше 
осуществляется использование и взаимодействие дру-
гих экономических ресурсов, таких как природные, жи-
вой труд, капитал и др. Именно умение и инициатива 
предпринимателей, в условиях рыночной экономики 
дают возможность стимулировать экономический рост, 
когда с максимальной эффективностью функционируют 
все экономические ресурсы. 

Важными качественными характеристиками потен-
циала воспроизводственного развития, также являются 
инновации и информация.  

Инновации, как фактор экономики и важный эле-
мент потенциала развития, трактуются в трех взаимо-
связанных аспектах: как результат новой идеи, как ин-
новационный продукт и как отражение процесса 
трансформации научных достижений в фактор воспро-
изводственного процесса. Инновационный характер 
деятельности означает качественное обновление про-
изводства, не только с позиций новых технологий и 
технических средств, но также изменения организаци-
онных структур и методов управления. Именно научно-
технический прогресс, на основе новых знаний, реали-
зованных в человеческом капитале, технологиях, обо-
рудовании и организации производства определяет 
подавляющую долю прироста валового регионального 
продукта в развитых странах мира [7, с.83]. 

Характеристиками инновационного потенциала яв-
ляются, в рамках имеющихся статистических данных, 
объемы инновационной продукции, по регионам или 
удельные веса инновационной продукции в общем 
обороте региональных экономик.  

Измерение информационно-коммуникационных 
технологий в региональной экономике, как фактора 
потенциала развития, в рамках имеющейся статистики, 
производится на основе затрат на ИКТ в региональных 
экономиках или посредством расчета соотношения 

этих затрат с общим оборотом организаций той или 
иной региональной экономики. 

Оценка специализации производства, как важного 
элемента потенциала развития региональных экономик, 
осуществляется на основе анализа отраслевой структуры 
валового регионального продукта посредством расчета 
агрегатного индекса структуры или соотношения различ-
ных видов экономической деятельности и их групп между 
собой. Субъекты хозяйствования, осуществляющие эко-
номическую деятельность в регионах, функционируют в 
системе территориально-отраслевой экономики, осу-
ществляя воспроизводственную деятельность и произво-
дя различные товары и услуги. 

Базисными отраслями реального сектора экономи-
ки, в системе осуществляемых видов экономической 
деятельности, являются, в рамках перехода к обще-
российскому классификатору видов экономической 
деятельности ОКВЭД 2019 с расшифровкой (ОКВЭД 2) 
отрасли сельского хозяйства, промышленности, строи-
тельства и сферы услуг [8]. 

В этой системе, выделяется 21 раздел видов эко-
номической деятельности, включающие многочислен-
ные конкретные (по каждому разделу) виды экономиче-
ской деятельности. 

 

 
Рис. 1. Межотраслевые переделы в региональной экономике 

 
Существенной особенностью осуществляемых в 

территориально-отраслевых экономиках, видов эконо-
мической деятельности является их взаимосвязь в 
рамках межотраслевых переделов, как осуществления 
совокупности последовательных операций по выпуску, 
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как промежуточных продуктов, так и окончательных 
готовых товаров или услуг. 

Первый межотраслевой передел в региональной 
экономике осуществляется по таким видам деятельно-
сти, в которых, на прямую используются исходные при-
родные и материальные ресурсы. К ним относятся: 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство; добыча полезных ископаемых; обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; а также водо-
снабжение (рис. 1).  

Таким образом, как видно в первом межотраслевом 
переделе функционируют отрасли, базирующиеся на 
использовании природно-ресурсного потенциала. 
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, рыбо-
ловство и рыбоводство, напрямую, для осуществления 
соответствующей деятельности использует земельные, 
растительные, водные и иные ресурсы. Добыча полез-
ных ископаемых включает: добычу каменного угля, бу-
рого угля и торфа, сырой нефти и природного газа, 
урановой и ториевой руд, металлических руд, прочих 
полезных ископаемых. 

Соответственно, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды определяется выпуском 
электроэнергии, использованием природных водных 
ресурсов (на основе природного газа, угля, урановой 
воды и т.п.). 

Второй межотраслевой передел, использующий, как 
правило, продукты, произведенные в первом межот-
раслевом переделе, включает строительство, а также 
многочисленные виды экономической деятельности в 
рамках такой важной отрасли, как обрабатывающее 
производство. Как показывает анализ, порядка 80-90 % 
продукции обрабатывающих производств, для своей 
деятельности используют продукты первого отраслево-
го передела. Это продукция пищевой промышленности, 
химической, металлургической, мебельной и многих 
других. В свою очередь, в строительстве используется 
полезные ископаемые полученные в первом отрасле-
вом переделе, продукция переработки металлических 
руд и древесины, кроме того многие другие ресурсы, 
технологически предшествующих отраслей. 

Функцию обслуживания производства посредством 
распределительно-обменного механизма в воспроиз-
водственном процессе осуществляет потребительская 
подсистема. 

Роль потребительской подсистемы в развитии реги-
ональной экономики, следует интерпретировать в ас-
пекте ее функций трансформации и трансляции. По-
требительская система, преобразуя материальные бла-
га из натуральной формы в денежную, и в то же время, 
осуществляя их передачу и распределение экономиче-
ским агентам, в соответствии с их потребностями, и на 
основании предъявляемого к обмену количества де-
нежного эквивалента. 

На основе сформированных основополагающих 
ключевых характеристик, региональную потребитель-
скую подсистему, следует рассматривать в аспекте ор-
ганизации сферы обращения, по территориальному 
признаку, где с целью удовлетворения индивидуальных 
потребностей людей, при минимизации издержек об-
ращения, на основе разделения труда и товарно-
денежных отношений реализуются товары и услуги, где 
как раз и формируются спрос, предложение, и цены. 

Специфические функции потребительской подси-
стемы в значительной степени предопределяют ее 
роль в развитии региональной экономики, в аспекте 

потребительско-инвестиционной концепции развития. 
Именно потребительско-инвестиционная сфера позво-
ляет активировать другие виды экономической дея-
тельности, трансформируя продукцию в денежные 
средства, транслируя далее эти денежные средства 
предпринимательским структурам различных отраслей 
региональной экономики (сельскому хозяйству, про-
мышленности и др.). 

В системе факторов формирующих потенциал раз-
вития региональной экономики, наряду с человеческим 
капиталом и предпринимательской способностью лю-
дей, материально-технической базой, инновациями и 
инвестициями, информационно-коммуникационными 
технологиями, природно-ресурсным и энергетическим 
потенциалом выделяются бюджеты и соответствующие 
расходы регионов, доходы населения, сальдированный 
финансовый результат субъектов хозяйствования, 
вклады юридических и физических лиц. 

Базисной итоговой характеристикой функциониро-
вания региональных экономик является валовой регио-
нальный продукт, в составе которого выделяются такие 
важные элементы совокупного спроса как инвестици-
онные и потребительские расходы, к которым относят-
ся, во-первых, валовое накопление основного капита-
ла, во-вторых конечное потребление, прежде всего, 
домашних хозяйств. 

Информационная технология, изучение и измере-
ние потенциала развития региональной экономики 
осуществляется в рамках реализации семи последова-
тельных этапов, с учетом выделения системы индика-
торов (указателей) потенциала и оценкой его исполь-
зования в региональных экономиках страны. 

Первая стадия изучения и измерения потенциала 
развития региональной экономики подразумевает реа-
лизацию информационного обеспечения исследования 
региональной экономики, что, в свою очередь, достига-
ется формированием совокупности индикативных ха-
рактеристик, с целью их дальнейшего компаративного 
анализа в разрезе регионов федеральных округов Рос-
сийской Федерации. 

В силу несоразмерности и несопоставимости ряда 
ключевых показателей, в аспекте их отличительных 
исходных характеристик, следующая стадия изучения и 
измерения потенциала развития региональной эконо-
мики, нацелена на нормализацию выделенных индика-
торов, то есть приведение их к сопоставимой форме по 
регионам федеральных округов РФ. 

Третья стадия исследования и измерения потенци-
ала развития региональной экономики, преследуя цель 
выявления тесноты связей, ключевых показателей с 
валовым региональным продуктом, а также между со-
бой, включает в себя расчет матрицы коэффициентов 
корреляции по всем исследуемым субъектам Федера-
ции. 

Полученные результаты дают возможность на сле-
дующем этапе проводимого аналитического исследо-
вания, определить коэффициенты детерминации, ко-
торые позволяют охарактеризовать уровень значимо-
сти отдельных элементов сформированной системы 
элементов потенциала, что в аспекте предложенного 
подхода, означает оценку эластичности используемых 
факторов потенциала развития. 

Выявленные характеристики детерминации пред-
определяют логику пятого этапа исследования потен-
циала развития региональной экономики, который за-
ключается в реализации дискриминантного моделиро-
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вания, что дает возможность определения количе-
ственных оценок взаимосвязи сформированных ключе-
вых показателей с валовым региональным продуктом 
регионов федеральных округов Российской Федерации. 

Сущность шестого этапа изучения и измерения по-
тенциала развития экономики регионов, заключается в 
возможности (на основании проведенных расчетов), 
исследовать структуру экономических характеристик (в 
разрезе регионов федеральных округов РФ). А также 
соотношение систем региональной экономики, что, в 
конечном счете, позволяет выявить их роль и степень 
влияния на конечный, результативный показатель. 

Заключительная стадия в системе осуществляемых 
этапов изучения и измерения потенциала развития 
региональной экономики выражается определением 
расчетных характеристик совокупности сформирован-
ных ключевых показателей (на основе дискриминант-
ной модели). Данный этап включает в себя комплекс-
ную оценку эффективности функционирования иссле-
дуемых регионов, реализуется с учетом измерения 
существующих объективных возможностей регионов 
Российской Федерации. 

Наличие тех или иных оценок отдельных элементов 
потенциала развития региональных экономик страны, 
обусловливает необходимость их интегрального изме-
рения, как с позиций средне арифметической простой, 
так и, что, бесспорно, лучше и обоснованнее, с позиций 
средневзвешенной, с учетом значимости каждого из 
элементов потенциала в формировании результатов 
экономической деятельности. 

Оценка значимости каждого из элементов потенци-
ала в формировании результатов экономической дея-
тельности региональных экономик может быть осу-
ществлена как на основе экспертного подхода (который 
даже при самых совершенных методиках является во 
многом валюнтаристическим) так и на основе исполь-
зования математического аппарата, в частности корре-
ляционно-регрессионного метода исследования. 

Корреляционный анализ посредством измерения 
соответствующих характеристик, свидетельствует о 
тесноте связей тех или иных экономических характери-
стик, в частности между характеристикой результата 
экономической деятельности (например, валовым ре-
гиональным продуктом) и оценкой того или иного эле-
мента потенциала экономического развития регио-
нальных экономик. 

На основе расчета частных коэффициентов корре-
ляции определяются соответствующие коэффициенты 
детерминации, которые характеризуют на сколько про-
центов или долей (единицы) изменчивость того или 
иного результата деятельности (например, валового 
регионального продукта) определяется влиянием того 
или иного элемента потенциала развития региональ-
ных экономик. 

Однако, в непосредственном выражении, элементы 
потенциала развития региональных экономик не сопо-
ставимы: человеческий капитал характеризуется чис-
ленностью занятых в экономике или с позиций доли 
занятых в численности населения, основные фонды и 
инвестиции имеют стоимостное выражение, оценка 
природно-ресурсного потенциала часто осуществляет-
ся в баллах или рангах и т.п., все это предопределяет 
необходимость их сопоставимой оценки посредством 
соотношения индивидуальных характеристик факто-
ров, т.е. элементов потенциала развития, каждого ре-

гиона с их средними (по совокупности регионов) пара-
метрами. 

Потенциалом развития региональных экономик яв-
ляется реальная общность объективно существующих 
возможностей деятельности субъектов федерации 
(включающая человеческий капитал и предпринима-
тельские способности населения, материально-
техническую базу и инновации, инвестиции, потреби-
тельские расходы и налоговые поступления, природно-
ресурсный и энергетический элементы, специализацию 
производства, информационно-коммуникационную со-
ставляющую), нацеленных на осуществление процесса 
расширенного воспроизводства факторов и результа-
тов, неотъемлемыми условиями которого является не 
только экономический рот, но также качественные и 
структурные изменения. 
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Cumulative potential for regional growth and development  
Demyanenko A.E. 
Moscow Humanitarian and Economic University 
The potential of economic development refers to the totality of 

objectively existing opportunities of economic entities 
(Including human capital and entrepreneurial abilities of the 
population, material and technical base and innovation, 
investment and consumer expenditure and tax revenues, 
natural resource and energy elements, specialization of 
production of information and communication 
component)Aimed at the implementation of a process of 
enhanced reproduction of factors and results, the essential 
conditions of which are not only economic growth, but also 
qualitative and structural changes. The article considers issues 
of essence, structural elements, measurement and use of 
potential of development of regional economies, studies key 
factors of potential, develops methodological approaches to 
assessment of potential levels of development of regions, 
efficiency of their functioning. The reasons for the high 
efficiency of the regions are the high concentration and 
intensity of economic activity, as well as the lower energy 
intensity of production. 

Keywords: development potential, fixed assets, innovation, 
investments, regional economy. 
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В статье обосновывается целесообразность адаптации про-
странственного подхода к управлению социально-
экономическим развитием регионов, как наиболее соответ-
ствующего условиям экономики знаний и открывающего воз-
можности для исследования перспективных организационно-
экономических механизмов управления, основанных на сете-
визации экономического пространства и эксплуатирующих 
эффекты экономики распределенного пользования. В статье 
систематизированы характеристики экономического простран-
ства во взаимосвязи с потенциальным экономическим эффек-
том и доказано, что экономическую основу эффекта распро-
странения сетевых форм пространственных взаимодействий 
формирует снижение транзакционных издержек и расширение 
доходной базы. Обоснована необходимость внедрения адап-
тивной системы управления региональным развитием, что 
предполагает совершенствование программно-целевого под-
хода к управлению, пересмотр и расширение набора целевых 
индикаторов управления, а также распространение практик 
распределенного пользования активами. Доказано, что мони-
торинг социально-экономического развития регионов, осно-
ванный на анализе больших данных и анализе социальных 
сетей, позволит усовершенствовать инструментарий про-
граммно-целевого управления и реализовать интегрирован-
ное целеполагание посредством формирования перспектив-
ной системы принятия управленческих решений и оценки эф-
фективности деятельности органов власти, основанной на 
принципах рефлексии конечных бенефициаров социальной 
политики. Эффективность распространения практик распре-
деленного пользования обоснована посредством имитацион-
ного моделирования величины нетто-результата экономиче-
ской деятельности региона – нового показателя, предложен-
ного для расширения целевых индикаторов управления. 
Ключевые слова: управление регионом, пространственная 
экономика, экономическое пространство, большие данные, 
мониторинг, анализ социальных сетей, адаптивный механизм, 
нетто-результат экономической деятельности, интегрирован-
ное целеполагание, программно-целевой подход 
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Ключевая цель пространственного развития Рос-
сийской Федерации предполагает повышение качества 
жизни населения и закреплена в документах стратеги-
ческого планирования РФ. Поставленная цель раскры-
вается через формирование в регионах источников 
экономического роста, увеличения производительности 
труда и сокращения транзакционных издержек, в осно-
ве которых лежит эффективное управление факторами 
производства.  

Не менее важный аспект – формирование новых 
источников экономического роста, которым может стать 
переход от экономики, эксплуатирующей природные 
ресурсы и индустриальное наследие, к экономике зна-
ний (knowledge driven economy). Информация уже дав-
но зачислена в состав факторов производства, однако 
путь от накопления информации до извлечения из нее 
знаний, способных формировать экономическую до-
бавленную стоимость, еще предстоит пройти: про-
странственные эффекты накопления знаний целесооб-
разно исследовать именно на региональном уровне. 

Указанное выше выдвигает на передний план необ-
ходимость решения научной проблемы, порожденной 
несоответствием существующих способов реализации 
социально-экономических отношений текущим и пер-
спективным условиям хозяйствования. Решение обо-
значенной научной проблемы может быть достигнуто 
через теоретическое и методическое обеспечение про-
цесса формирования единого экономического про-
странства регионов посредством уточнения методоло-
гии пространственной экономики с учетом организации 
отношений собственности на базе сетевых форм про-
странственных взаимодействий. Такая постановка про-
блематики согласуется с рядом приоритетных задач 
общенационального уровня, таких как совершенство-
вание системы стратегического планирования и управ-
ления социально-экономическим развитием российских 
регионов, адаптация механизмов программно-целевого 
управления к изменениям внешней и внутренней сре-
ды, новым институтам и формам реализации обще-
ственных отношений. 

Сегодня пространственная экономика представляет 
собой область исследований, сосредоточенную на изу-
чении экономических эффектов, обеспечиваемых спе-
цификой расположения экономической активности под 
воздействием факторов удаленности, мобильности и 
величины транспортных издержек [6]. Спектр опреде-
лений варьируется от отождествления с территорией 
вообще или искусственно обозначенным ареалом («ре-
гионом» в одной из трактовок) до иерархической дина-
мической суперсистемы, обладающая потенциалом 
саморазвития и самоорганизации (по определению 
Н.М. Сурниной [9]), в которой разворачивается опреде-
лённая экономическая активность. Во многих исследо-
ваниях экономическое пространство связывается с 
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протяженностью взаимодействий между акторами во 
времени [3]. 

В логике признания пространственной экономики 
научным направлением, исследующим процессы и ре-
зультаты деятельности субъектов пространственного 
развития (пространственных образований), можно обо-
значить ряд основополагающих закономерностей, ко-
торые коррелируют с трендами преобразований эконо-
мического пространства: формирование одноранговых 
и разнородных сетей взаимодействия экономических 
субъектов (акторов), присутствие внутренних источни-
ков экономического роста и саморазвития, в том числе 
основанных на знаниях, интенсификация простран-
ственных эффектов перетока знаний и технологий по 
мере уплотнения экономической активности, зависи-
мость регионов от перетока знаний и иных ресурсов из 
других регионов. Набор критической массы в проявле-
нии этих эффектов результировал в возникновение 
феномена экономики распределенного пользования, 
которая стала эклектической конструкцией, несущей в 
себе весь спектр позитивных и негативных воздействий 
на региональную экономическую систему с преоблада-
нием первых. Распределенное использование стало 
самостоятельным экономическим явлением, значи-
тельно меняющим экономический ландшафт и некото-
рые фундаментальные принципы производства, такие 
как факторная зависимость стоимости от владения 
активами, характера их использования или способно-
сти ими распоряжаться. 

Сказанное позволяет утверждать, что методология 
пространственной экономики является надлежащей 
при определении исследовательских позиций в отно-
шении описанных ранее процессов формирования се-
тей и возникающих на этой основе экономических фе-
номенов. В последнее десятилетие пространственные 
эффекты (spatial spillover effects) исследуются в рамках 
пространственной парадигмы все более глубоко, так 
как они выступают в качестве исключительно экзоген-
ного фактора, создавая некомпенсируемые преимуще-
ства для их бенефициаров, то есть такие, обретение 
которых не сопряжено с дополнительными издержками 
со стороны получателя. В литературе описаны различ-
ные виды пространственных эффектов – эффект рас-
пространения знаний (knowledge spillover), технологий 
(industry spillover) и роста (growth spillover), каждый из 
которых скрывает различные экономические механиз-
мы трансмиссии импульсов развития от «ресурсоизбы-
точного» субъекта к другому субъекту. 

Поскольку пространственная экономика предпола-
гает исследование взаимодействий экономических 
субъектов и следующих за этим явных и неявных эко-
номических эффектов, представляется целесообраз-
ным систематизировать некоторые категории экономи-
ческих пространств и возникающих в них предпринима-
тельских сетей в соотношении с источниками эффектов 
и целевыми критериями, развитие которых будет пред-
ставлено в дальнейшей части работы (см. табл. 1). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ин-
теграция в сети и последующее уплотнение этих сетей, 
а также учет данных свойств в методологии простран-
ственной экономики имеет потенциал обеспечения 
экономической эффективности и результативности 
функционирования. При этом вопрос о характере орга-
низации сетевых взаимодействий между акторами се-
годня разрешается на примере многочисленных новых 
феноменов, в числе которых «экономика распределен-

ного пользования». Поскольку актуальные организаци-
онно-экономические механизмы управления опираются 
на высокоплотные сети экономических взаимодей-
ствий, обеспечивается возможность практической реа-
лизации феномена экономики распределенного поль-
зования и формируется новый класс эффектов, кото-
рые могут выступать в качестве значимого фактора 
регионального социально-экономического развития. 
Потребность всестороннего исследования новых фак-
торов социально-экономического развития обусловли-
вает ограниченную применимость методологического 
каркаса региональной экономики и требует обращения 
к экономике пространственной. 

 
Таблица 1 
Характеристики экономического пространства во взаимо-
связи с потенциальным экономическим эффектом 

Характеристика Источник эффекта Целевой критерий 
Пространственная 
близость (физи-
ческое расстоя-
ние) 

Интенсификация вза-
имодействий 

Транспортные из-
держки как функция 
расстояния и вре-
мени  min 

Технологическая 
близость (общ-
ность знаний и 
технологий) 

Переток знаний и 
инноваций, удешев-
ление доступа к тех-
нологиям 

Скорость и стои-
мость коммуникации 
 min 

Организационная 
близость 

Трансфертное цено-
образование 

Снижение издержек 
и упрощение досту-
па к капиталу 

Институциональ-
ная близость 

Снижение админи-
стративного бремени 

Количество одно-
родных участников 
сети  max 

Социальная бли-
зость 

Синергия человече-
ского капитала и по-
тенциала 

Количество одно-
родных участников 
сети  max 

Наполненность 
(популяция) 

Интенсификация вза-
имодействий, пере-
распределение рис-
ков 

Количество участ-
ников  max 

Центральность Аккумуляция знаний, 
репутационный бонус 
(гудвилл) 

Количество прямых 
связей  max 

Интенсивность 
взаимодействий 

Нетто-результат эко-
номической деятель-
ности –> max, VaR –> 
min 

Количество тран-
закций max 

Плотность Снижение альтерна-
тивной стоимости 
установления контак-
та 

Количество прямых 
связей –> max, ко-
личество участни-
ков  max 

 
Заслуживающим особого внимания трендом, соче-

тающим в себе черты конструктивного и деструктивно-
го, является «сетевизация» и формирование инфра-
структуры распределенного пользования активами и 
благами, основанной на принципах совместного досту-
па к средствам производства по мере возникновения 
потребности в них. Именно формирование региональ-
ных сетей пространственных взаимодействий несет в 
себе источник потенциального экономического эффек-
та, который проявляется в виде прироста экономиче-
ской добавленной стоимости в результате кластериза-
ции, увеличения плотности и интенсификации эконо-
мических транзакций между одноуровневыми и разно-
уровневыми акторами. Указанные эффекты достигают-
ся за счет перетока знаний и инноваций, а также за 
счет упрощения доступа к материальным и финансо-
вым ресурсам. В наиболее обобщенном виде экономи-
ческую основу эффекта распространения сетевых 
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форм пространственных взаимодействий формирует 
снижение транзакционных издержек, а также расшире-
ние доходной базы отдельного субъекта. Таким обра-
зом, акторы выигрывают от наличия избыточных свя-
зей между своими непосредственными соседями, по-
тому что это увеличивает скорость и вероятность до-
ступа не только к рынкам и ресурсам, но и к информа-
ции, основанной на совокупном «отраслевом» знании, 
в результате чего обеспечивается еще целый ряд эко-
номических эффектов.  

Помимо имманентных движущих сил, обусловлен-
ных достижениями НТП и информатизации, можно вы-
делить и внешние факторы, способствующие станов-
лению нового класса сетевых организационно-
экономических механизмов управления в регионе. Но-
вые источники роста тесно интегрируются в актуаль-
ные организационно-экономические механизмы управ-
ления посредством включения в экономический оборот 
интеллектуальной составляющей – данных и их произ-
водной – знаний.  

Происходящие в регионах трансформации являют-
ся значимым стимулом для внедрения адаптивной си-
стемы управления. Рассмотрение вопросов управления 
в рамках пространственной парадигмы трансформиру-
ет целевые ориентиры управления: пространственный 
анализ позволяет получить целостную картину законо-
мерностей и существенных связей, определяющих ха-
рактер протекания этих процессов и их эффект. Однако 
в плоскости практических решений это требует устра-
нения разрыва между логикой территориального стра-
тегического планирования и пространственного разви-
тия. 

Для обеспечения трансфера существующей модели 
управления региональным развитием к модели, осно-
ванной на принципах пространственной экономики, 
необходимы меры системного характера, предполага-
ющие совершенствование программно-целевого под-
хода к управлению и расширение практики применения 
проектного подхода, пересмотр и расширение набора 
целевых индикаторов управления. 

Меры управленческого воздействия должны быть 
направлены на стимулирование развития предприни-
мательских сетей, основу которых формируют не «ис-
кусственно назначенные» кластеры, выделенные по 
принципу географического соседства, а реальные сети 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих совместное или распределенное использова-
ние активов. Такой подход обеспечит снятие еще одно-
го значимого ограничения – монопольного целеполага-
ния, сосредоточенного в руках публично-правовых об-
разований: если региональное управление будет под-
чинено задаче повышения эффективности региональ-
ного имущественного комплекса и предприниматель-
ских сетей, его эксплуатирующих, привлечение частно-
го сектора – хозяйствующих субъектов – к постановке 
целей и задач, выбору приоритетов развития и мер 
поддержки будет не декларативным, а реальным. Ин-
тегрированное целеполагание станет прологом к инте-
грированному государственно-частному управлению, 
межрегиональному управлению и самоуправлению. 
Последнее развивается вне зависимости от усилий 
региональных органов власти по мере развития техно-
логий распределенного пользования. 

В интегрированном целеполагании немаловажную 
роль играет наличие возможности верифицировать 
избранные приоритеты с позиции одобрения или не-

одобрения населением как носителем власти, что рас-
пространяется и на хозяйствующие субъекты, так как 
они тоже представлены индивидами. Подобная органи-
зация целеполагания требует налаживания механиз-
мов обратной связи, основанных на системах монито-
ринга, опирающихся либо на косвенные признаки, от-
ражаемые официальной статистикой, либо на данные 
социологических исследований, проводимых нерегу-
лярно и с недостаточно широким охватом. В силу этого 
многие сегодня видят возможное разрешение пробле-
матики мониторинга в операционализации больших 
данных и анализа социальных сетей как источника 
данных. Большие данные обладают значительным по-
тенциалом, позволяя в режиме онлайн получать опера-
тивные результаты диагностики, проводить анализ 
всей совокупности данных, а не выборки, применять 
различные машинные алгоритмы, идентифицирующие 
неявные связи. 

Классические методы создания систем мониторин-
га, сбора и анализа данных более не представляются 
надежными в силу значительного роста объемов вхо-
дящей информации, существенной для принятия ре-
шений или оценки их возможных последствий. Доступ-
ный органам власти аналитический инструментарий не 
удовлетворяет существующие запросы, что ведет к 
расширению ниши неудовлетворенного спроса. Ис-
пользование инструментов анализа больших данных 
дает возможность не ограничиваться набором данных, 
представляемым Росстатом, в этой модели отсутствует 
временной лаг в силу работы в режиме реального вре-
мени, появляется возможность принятия решений на 
основе данных генеральной совокупности. Помимо это-
го, сконструированные на основе больших данных сети 
в состоянии воспроизводить информационные каскады 
и представлять слепок существующих общественных 
процессов, что фактически превращает их в более точ-
ную модель для принятия решений [5]. 

Решение задачи оперативного сбора социологиче-
ских данных кроется в использовании скрытых и неяв-
ных данных, которые генерируются социальной и эко-
номической активностью индивидов, в том числе ак-
тивностью в интернет-пространстве, где так или иначе 
спроецированы те процессы, которые проистекают в 
«реальном мире» в социальной, политической, эконо-
мической сферах взаимодействия. Это свидетельству-
ет в пользу необходимости и актуальности конструиро-
вания основанной на анализе больших данных систе-
мы, призванной отслеживать реакции населения и его 
социально-экономическое положение в режиме мони-
торинга. Такая система позволит усовершенствовать 
порядок принятия стратегических решений в сфере 
регионального развития, учитывающих текущие и пер-
спективные интересы населения как главного стейк-
холдера. Это позволит: 

– заполнить технологические пробелы и сформиро-
вать уникальную междисциплинарную платформу серви-
сов для сбора и обработки данных о доходах и расходах 
населения, состоянии рынка труда, изменении миграци-
онной ситуации, о социальном самочувствии населения и 
об изменениях стратегий его финансового поведения; 

– оказывать поддержку принятия важных решений в 
области социально-экономического положения населе-
ния и способствовать прорывным научным открытиям в 
сере научно-технической инфраструктуры; 

– построить основанный на больших данных высо-
коэффективный цифровой ресурс, способствующий 
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оперативному мониторингу социально-экономического 
положения населения региона [4]. 

Инструментальную основу реализации перечислен-
ного функционала больших данных формирует анализ 
социальных сетей, позволяющий формировать и 
накапливать выборку данных о реакции социума на 
заданные события. На рисунке 1 представлен массив 
входящей информации из социальных сетей по задан-
ному вопросу (слева) и то же массив после аналитиче-
ской обработки (справа). 

 

 

 
 
Рисунок 1 – Граф сети массива данных в неструктуриро-
ванном (слева) и в структурированном (справа) представле-
нии [7] 

 
Таким образом, исследование публикаций в соци-

альных сетях позволит идентифицировать не только 
ключевые интерпретации и оценки заданного события, 
но и выявить потенциальных агентов влияния, которых 
можно будет привлекать к интегрированному целепо-
лаганию уже в «традиционном» ключе.  

Практический запуск алгоритмов, входящих в си-
стему мониторинга, с целью дальнейшего проектиро-
вания аналитических форм и адаптации наиболее при-
емлемых алгоритмов сбора и обработки информации 
будет способствовать выработке рекомендаций по ре-
гулированию социально-экономической политики, а 
также для разработки проектов государственных про-
грамм на средне- и долгосрочную перспективу в соот-
ветствующих сферах регулирования. 

Для повышения адаптивности системы управления 
региональным развитием необходимо повышать адап-
тивность воспроизводственного базиса регионов: каж-

дый регион должен проводить политику повышения 
конкурентоустойчивости хозяйствующих субъектов, 
эффект от объединения которых в предприниматель-
ские сети должен усиливать общую тенденцию роста 
адаптивности и устойчивости отдельных бизнесов в 
свете регулярно меняющихся правил игры. 

Регионам также целесообразно включить в повестку 
дня политики управления вопросы стимулирования 
предпринимательской активности в части развития 
распределенных сетей, а также вопросы формирова-
ния основанных на данных и на знаниях платформ 
«притягивания» добавленной стоимости с целью со-
здания положительного нетто-результата экономиче-
ской деятельности, обеспечивая возможность реали-
зации таких концепций развития конкурентоспособного 
региона, как «регион – налоговый паспорт», «регион – 
комфортная среда для бизнеса» или «регион – удобная 
среда для жизни».  

Практическая реализация адаптивной системы 
управления региональным развитием должна быть 
встроена в существующие рамки программно-целевого 
подхода к управлению социально-экономическим раз-
витием регионов. 

Действующая система управления не может рас-
сматриваться как эффективная и отвечающая совре-
менным условиям социально-экономического развития 
[1; 2]. В меняющихся условиях требуется переход от 
отраслевых или ведомственных принципов постановки 
целей к многокритериальной системе управления реги-
онами. Поэтому оправданной представляется необхо-
димость применения принципов пространственного 
развития к вопросам структурирования организацион-
но-экономических механизмов управления региональ-
ным развитием.  

Обеспечению перечисленных эффектов может спо-
собствовать частичное перестроение и подстройка си-
стемы государственного стратегического планирования 
и устранение наиболее существенных ее недостатков. 
Так, проблемы с обеспечением адекватного целепола-
гания выражаются в слабой взаимосвязи целевых по-
казателей и индикаторов программ с мероприятиями и 
с положениями иных документов стратегического пла-
нирования, что не позволяет осуществлять оценку 
вклада госпрограммы в реализацию государственной 
политики в заданной сфере регулирования. Многие 
государственные программы разработаны в рамках 
инерционного сценария развития, пренебрегая дости-
жениями науки в области целеполагания и проактивно-
го управления (Vision-теория, форсайт, экономико-
математическое моделирование, дорожные карты). 
Представленный перечень проблем не является ис-
черпывающим и может быть дополнен, что подчерки-
вает необходимость совершенствования практики при-
менения программно-целевого подхода к управлению 
социально-экономическим развитием регионов. 

Новацией в области совершенствования стратеги-
ческого планирования является попытка интегрировать 
в контекст управления разработкой и реализацией гос-
ударственных программ относительно инновационных 
достижений управленческой мысли, таких как процесс-
ный подход и проектное управление, а также более 
продвинутые техники целеполагания. Применение про-
ектного подхода сделает процесс управления более 
прозрачным и понятным всем заинтересованным сто-
ронам и, главное, позволит обеспечить унификацию 
процедур принятия решений с бизнесом [10]. 
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В результате внедрения и адаптации проектного 
подхода будут созданы предпосылки и действенные 
возможности для преодоления существующего сегодня 
фундаментального противоречия: 

– субъект управления социально-экономическим 
развитием (орган исполнительной власти) и непосред-
ственный исполнитель программных мероприятий (лю-
бое лицо, включая частные хозяйствующие субъекты) 
разделены; 

– первый не имеет властно-подчинительных полно-
мочий по отношению ко второму; 

– разорвана причинно-следственная связь между 
принимаемыми решениями, усилиями по их воплоще-
нию и достигнутым результатом при сохранении ответ-
ственности органа исполнительной власти за резуль-
тат. 

Важным направлением в развитии программно-
целевого управления социально-экономическим разви-
тием регионов является формирование методических и 
нормативно-правовых оснований для налаживания 
интеграционных связей, наиболее благоприятную поч-
ву для развития которых формирует экономика рас-
пределенного пользования в рамках предприниматель-
ских сетей [8]. Развитие сетей распределенного поль-
зования активами в контексте совершенствования тео-
рии и практики стратегического планирования предпо-
лагает сосредоточение внимания на следующих аспек-
тах: 

– интеграция экономики распределенного пользо-
вания в логику программно-целевого подхода и в прак-
тику разработки и реализации государственных про-
грамм; 

– формулирование принципов и разработка меха-
низмов эффективного управления имущественным 
базисом регионов в интересах постановки адекватных 
целей реализации экономической политики; 

– адаптация практических подходов к сценарному 
моделированию параметров динамики социально-
экономических систем, применимых в целеполагании и 
выработке перечня мероприятий государственной про-
граммы, а также к оценке эффективности ее реализа-
ции. 

С учетом сказанного становится очевидным, что со-
вершенствование практики разработки и реализации 
государственных программ на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации неразрывно связано с внедрением 
результатов научных разработок в текущую деятель-
ность органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации. 

Прямой экономический эффект от распространения 
сетей распределенного пользования объектами регио-
нального имущественного комплекса также подлежит 
оценке. Интегрированный в систему управления орга-
низационно-экономический механизм распределенного 
пользования активами обеспечит рост адаптивности и 
гибкости хозяйствующих субъектов, действующих на 
территории региона, и позволит обеспечить получение 
экономического эффекта, для оценки которого был 
разработан и апробирован надлежащий методический 
инструментарий. Его применение позволило не только 
обосновать преимущества модели сетевой организа-
ции экономического пространства, но и количественно 
оценить их с точки зрения потенциального экономиче-
ского эффекта. Оценка экономического эффекта осно-
вывается на имитационном моделировании изменения 
нетто-результата экономической деятельности различ-

ных регионов при увеличении объемов выпуска в ре-
зультате реализации региональными органами власти 
мер по стимулированию внутреннего спроса.  

Чтобы оценить потенциал влияния организационно-
экономического механизма распределенного пользова-
ния активами на результативность и эффективность 
регионального имущественного комплекса, было вы-
полнено имитационное моделирование и измерен 
нетто-результат экономической деятельности хозяй-
ствующего субъекта. Для оценки нетто-результата эко-
номической деятельности был использован подход, 
модифицированный посредством добавления фактора 
дисконтирования по стоимости капитала: 

 
 

  (1) 
где 
R – выручка; R=f(Количество) 
K – себестоимость; K=f(R); если R=R*(1+x) – R => 

K=K*(1+y) – K, x>y; 
A – амортизация; A=0 для моделей распределенно-

го пользования, A>0 для иных моделей; 
t – ставка налога на прибыль, принята в качестве 

константы; 
I – инвестиции в основной капитал; I/I = A/A; 
W – инвестиции в оборотный капитал; 
D – рыночная стоимость заемного капитала, D≥0; 
E – рыночная стоимость собственного капитала, 

E>0; (D+E) = f(R); 
kd – цена заемного капитала, % годовых; 
ke – цена акционерного капитала, % годовых, kd<ke. 
В построенной модели сделано допущение, что ко-

лебания спроса на цену реализации продукции не вли-
яют, поэтому выручка остается исключительно функ-
цией количества. Увеличение количества выпускаемой 
продукции в случае с собственным производством ак-
тивирует эффект операционного рычага, таким обра-
зом, увеличение затрат будет непропорционально 
меньшим, что также применимо и ко всем моделям, 
которые предполагают расширение выпуска за счет 
внешних мощностей. Поскольку любое расширение 
производства требует инвестиций в оборотный капи-
тал, хотя и в разной степени, в зависимости от приня-
той на предприятии политики управления оборотным 
капиталом и от некоторых внешних факторов, расши-
рение рыночного спроса будет одинаково влиять на 
потребность в оборотном капитале независимо от того, 
какой режим производства используется. 

В случае полного использования производственных 
мощностей региональный производитель полного цик-
ла будет вынужден инвестировать средства в машины 
и оборудование, что приведет к увеличению инвести-
ций в основной капитал, а затем к увеличению аморти-
зации (стоимости владения) и изменению общего капи-
тала в результате расширения заимствований или соб-
ственного капитала. Последнее приведет к изменениям 
структуры капитала и к изменению его средневзвешен-
ной стоимости. 

Для моделирования стоимости компаний при раз-
личных сценариях проникновения экономики распре-
деленного пользования в экономику регионов необхо-
дима репрезентативная панель данных, которые могут 
быть собраны исключительно опросным методом. В 
отсутствие такой информации для измерения кумуля-
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тивного эффекта от адаптации распределенного поль-
зования была использована имитационная модель по 
методу Монте-Карло на основе описанной выше моде-
ли. Для симуляции были использованы параметры от-
клика, полученные на основе оценки параметров ре-
грессии относительного изменения компонентов нетто-
результата экономической деятельности в результате 
относительного изменения выручки по выборке из 57 
российских хозяйствующих субъектов, действующих в 
различных регионах Российской Федерации, что харак-
терно для пространственной экономики. Показатели 
российских промышленных предприятий различного 
профиля, объединенные в группу «производители по-
требительских товаров», были взяты из в БД Thomson 
Reuters  

Результат апробации модели оценки экономическо-
го эффекта свидетельствует, что применение распре-
деленного пользования как механизма управления ре-
гиональной собственностью обеспечивает прирост 
нетто-результата экономической деятельности в сред-
нем на 4,4%, тогда как расширение инвестиций в ос-
новной капитал при заданных параметрах размывает 
нетто-результата экономической деятельности в сред-
нем на 0,9%. Также регионы смогут извлечь дополни-
тельный экономический эффект, происходящий из при-
роста доходов и экономии на издержках собственников 
передаваемых в распределенное пользование произ-
водственных мощностей. 

Можно выделить несколько сетевых особенностей, 
позволяющих генерировать дополнительные экономи-
ческие эффекты: 

– использование цифровых технологий для стыков-
ки покупателей и продавцов. Онлайн-платформы или 
торговые площадки могут обеспечивать точное изме-
рение «избыточной мощности» в режиме реального 
времени и динамически связывать потенциальных 
пользователей актива с его владельцами [11]; 

– капитализация избыточной мощности. Владельцы 
актива могут использовать свои избыточные мощности, 
когда они не востребованы, для получения дополни-
тельного дохода. Основные фонды, которые приобре-
таются с присущей им избыточной емкостью, можно 
коммерциализировать с использованием модели тайм-
шеринга: каждый отдельный платеж за доступ к объек-
ту намного меньше стоимости владения им, но сово-
купность всех платежей за период времени значитель-
но ее превышает; 

– репутационное отсеивание или допуск с гарантией 
репутации для сокращения транзакционных издержек 
позволяет действующим партнерам ограничивать рас-
ходы на проверку контрагента и ответственность, од-
новременно получая выгоду от совместного использо-
вания. Рейтинговые оценки, независимая проверка и 
страхование ответственности является наиболее рас-
пространенным способом установления такого доверия 
между пользователями и платформой, а также между 
самими пользователями. 

Таким образом, сетевая форма организации регио-
нального экономического пространства может способ-
ствовать развитию и распространению экономики рас-
пределенного пользования, повышая тем самым эф-
фективность управления. Для органов власти, ответ-
ственных за реализацию региональной экономической 
политики, «якорение» платформ распределенного до-
ступа на территории соответствующего региона может 
стать эффективным ответом на вызовы, которые дан-

ный феномен, являясь разрушительной технологией, 
ставит перед рядом традиционных отраслей экономи-
ческой специализации регионов. 

Выполненное исследование позволило установить, 
что во всем разнообразии частных моделей реализации 
организационно-экономического механизма управления 
наиболее ценным фактором производства выступает 
компетенция как собирательный фактор труда и интел-
лектуального капитала. Данное обстоятельство позволяет 
сделать вывод о целесообразности использования моде-
лей распределенного пользования, позволяющих полу-
чить отдачу на ранее сделанные инвестиции, направлен-
ные на формирование и развитие у хозяйствующего 
субъекта данной компетенции, а также доказывает зна-
чимость накопления и распространения знаний как капи-
тализируемого ресурса для обеспечения ускоренной ди-
намики социально-экономического развития региона. 

Таким образом, основанные на распределенном ис-
пользовании активов организационно-экономические 
механизмы управления имеют значительный потенци-
ал роста экономической эффективности, могут обеспе-
чить вклад в приращение конкурентоспособности рос-
сийских регионов с учетом имеющихся ограничений. 
Адаптация таких механизмов в практике управления 
пространственным развитием Российской Федерации 
позволит устранить имеющиеся пробелы в программ-
но-целевом подходе к управлению социально-
экономическим развитием российских регионов.  
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Adaptive regional management in terms of economic space 

network-driven transformation 
Kolmakov V.V. 
Plekhanov Russian University of Economics 
The article substantiates feasibility of adapting the spatial 

approach to management of regional socio-economic 
development, as the most relevant to the knowledge-driven 
economy. Spatial economy discloses opportunities for 
research of perspective organizational and economic 
mechanisms of management based on network-driven 
transformation of economic space and employment of the 
sharing economy effects. The article aggregates the 
characteristics of economic space in regarding the potential 
economic effect and proves that the economic effect of the 
network-based forms of spatial interactions is the reduction of 
transaction costs and the revenue base expansion. The paper 
gives rationale for adaptive regional development 
management system introduction, which implies improving the 
program-targeted approach to management, revision and 
expansion of management target indicators set, as well as 
propagation of distributed asset use practices. It is proved that 
regional socio-economic development monitoring based on big 
data and social network analysis will improve the program-
target management and implement integrated goal setting. 
The former and the latter to be achieved by creating a 
perspective system of decision-making and evaluating the 
effectiveness of management based on the principles of social 
policy beneficiaries’ feedback. The effectiveness of the 
distributed use practices propagation is assessed by 
simulating the value of the regional free cashflow – a new 
indicator proposed to expand target management indicators. 

Keywords regional management, spatial economy, economic 
space, big data, monitoring, social network analysis, adaptive 
mechanism, regional free cashflow, integrated goal setting, 
program-target approach 
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Организация ремонтного производства и послепродажного 
обслуживания высокотехнологичной продукции  
(на примере вертолетостроения) 
 
 
 
Калачанов Вячеслав Дмитриевич, 
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 315, ФГБОУ ВО 
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вательский университет)» (МАИ), k506@mail.ru 
 
Мокроусова Анна Игоревна, 
аспирант кафедры «Управление высокотехнологичными 
предприятиями», ФГБОУ ВО «Московский авиационный ин-
ститут (национальный исследовательский университет)» 
(МАИ), kaf506@mai.ru. 
 
Рассматриваются ключевые аспекты современной стратегии 
организации сервиса вертолетной техники АО «Вертолеты 
России», учитывающей передовые практики ведущих мировых 
производителей вертолетов. Отмечается, что послепродаж-
ное обслуживание вертолетной техники–значимая компонента 
выручки холдинга, важнейшее направление бизнеса (в том 
числе, и у зарубежных производителей: Airbus 
Helicopters,Boing, Sikorsky и др.).Ориентирами развития сер-
виса в сфере вертолетостроения является разработка клиен-
тоориентированных программ в формате интегрированного 
комплекса услуг по сопровождению процессов продаж и экс-
плуатации техники; оптимизация качественных и стоимостных 
характеристик пакета сервисных предложений, оперативность 
их выполнения на основе совершенствования организации 
ремонтного производства и внедрения современных инфор-
мационных технологий. 
Ключевые слова: вертолетная техника, послепродажное 
обслуживание, клиентоориентированность сервиса, интегри-
рованные услуги, ремонтное производство, информационная 
поддержка. 

 
 

Послепродажное обслуживание (ППО) вертолетной 
техники представляет собой комплекс продуктов и 
услуг, сопровождающих вертолет после его приобрете-
ния[1], от качества, оперативности и стоимости которых 
зависит эффективность его эксплуатации. Основными 
направлениями ППО вертолетов является выполнение 
услуг по[1,2]: 

 обучению правилам эксплуатации; 
 технической поддержке эксплуатантов; 
 проведению технического обслуживания и ремон-

та (вертолетов, двигателей, вспомогательной силовой 
установки (ВСУ), комплектующих изделий); 

 материально-техническому обеспечению процес-
сов обслуживания и ремонта; 

 модернизации вертолетной техники. 
Учет многофакторного подхода к формированию 

системы требований, предъявляемых современным 
рынком к высокотехнологичным продуктам, их характе-
ристикам, которые необходимо учитывать при опреде-
лении их конкурентоспособности, позволяет расцени-
вать уровень сервиса как значимую составляющую 
формирования базовых конкурентных преимуществ 
вертолета и объема выпускаемой продукции предприя-
тий вертолетостроения. Так, современный уровень вы-
ручки от ППО в АО «Вертолеты России» составляет 20-
25%, а в будущем (к 2030 году), реализация новой 
стратегии послепродажного обслуживания только 
гражданских вертолетов должна его увеличить до 30-
40%[3]. Величина затрат на выполнение услуг ППО 
важна для разработки сервисной политики производи-
телей вертолетной техники, является фактором фор-
мирования барьера для вхождения на рынок конкурен-
тов. Размер дохода от предоставления услуг ППО за-
висит от нахождения вертолета на конкретной фазе его 
жизненного цикла как продукта. Учитывая факт значи-
мости доли выручки за счет ППО, холдинг «Вертолеты 
России» проводит активную политику расширения сво-
его присутствия в регионах и странах, которые эксплуа-
тируют вертолетную технику российского производ-
ства. Количество эксплуатируемых российских верто-
летов в более чем 100 странах мира превышает 8000 
шт. [4]. Холдинг «Вертолеты России» имеет право с 
2014 г. самостоятельно оказывать услуги послепро-
дажного обслуживания российских военных вертолетов 
и за рубежом.  

Актуальность ППО для компаний вертолетостроения 
подтверждается рассмотрением этой сферы деятельно-
сти как одной из важнейших направлений стратегического 
развития организации с подчинением ее высшему руко-
водству В Airbus Helicopters служба клиентской поддержки 
и обслуживания (Рисунок 1) функционирует как самостоя-
тельный функциональный дивизион, возглавляемый ви-
це-президентом с непосредственным подчинением глав-
ному исполнительному директору. 
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Рисунок 1 – Руководство Исполкома вертолетов в структуре Airbus Helicopters. 
Источник: выполнено авторами по материалам [5]. 

 
Сервис вертолетов в компания Sikorsky (структур-

ная единица одного из направлений бизнеса Rotary и 
Mission Systems – Рисунок 2), корпорации Lockheed 
Martinохватывает военные и гражданские программы и 
представлен широким спектром компетенций ППО. 

Группа исполнительного руководства сегмента Bell 
(в составе корпорации Textron) [7] включает высший 
состав управляющих, среди которых вице – президент 
с полномочиями и ответственностью за клиентскую 
поддержку. 

 

 
Рисунок 2 – Оргструктура компании Lockheed Martin. 
Источник: [6]  
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Услуги ППО в компании Leonardo Helicopters рас-
пределяются по крупным структурным подразделени-
ям, имеющим предметную специализацию; в корпора-
ции Boing выделено специальное подразделение -
Boing Global Services, в котором сосредоточены пред-
лагаемые услуги сервиса для коммерческих и военных 
заказчиков (Рисунок 3). 

Концепция ППО, реализуемая АО «Вертолеты Рос-
сии» - расширение спектра услуг по ремонту, модерни-
зации, доработке вертолетов и комплектующих [4], а 
также обучению персонала; их увязка в комплекс с ши-
рокой вариативностью клиентоориентированных про-
грамм и предоставление потребителям через единый 
интегратор. Основные положения концепции нашли 
свое отражение в стратегии развития ППО, предусмат-
ривающей формирование оптимальных пакетов пред-
ложении и услуг сервиса вертолетной техники, рацио-
нализацию логистики, совершенствование системы 
планирования и организационно - технического уровня 
ремонтного производства, улучшение организации по-
ставок запчастей в соответствие с потребностями кон-
кретных эксплуатантов, глобализацию развития сети 
сервисных центров, формирование программ модерни-
зации вертолетов и обучения летного и технического 
персонала, повышение скорости доступа к современ-
ной электронной эксплуатационной документации, рост 
качества технической поддержки клиентов[9]. 

В формируемой системе ППО вертолетов преду-
смотрена централизация функций управления - роль 
основного координатора выполняет АО «Вертолетная 
сервисная компания» (АО «ВСК»), что упрощает схемы 
взаимодействия участников процессов сервиса; спо-
собствует оптимальному распределению ресурсов по 
его направлениям и ремонтным предприятиям, созда-

нию базы структурных компонентов для формирования 
сервисных программ и разрабатываемой техники сни-
жает, прежде всего, управленческие затраты за счет 
устранения дублирования функций, ускоряет внедре-
ние инноваций и повышает оперативность клиентского 
обслуживания. Являясь единственным провайдером 
услуг ППО различного спектра, АО «ВСК» реализует 
новую стратегию ППО на мировых гражданских и зару-
бежных военных рынках до 2030 года, принятую хол-
дингом «Вертолеты России» в 2015 году[10]. 

Ведущие производители вертолетной техники осу-
ществляют послепродажное обслуживание вертолетов 
через разветвленную сеть сервисных центров (СЦ). 
Следует отметить, что число независимых СЦ в не-
сколько раз превышает количество собственных. Так, 
при общем, приблизительно одинаковом числе сервис-
ных центров, Bell Helicopter предлагает обслуживание 
своих моделей в 5 собственных (Рисунок 4) и 101 неза-
висимом СЦ; внешняя сервисная сеть Airbus Helicopters 
более чем в 3 раза превышает собственную, а Agusta 
Westland (до преобразования в Leonardo Helicopters) и 
Sikorsky - в 14 и 24 раза соответственно (по материа-
лам [2]). 

Такая организация ППО позволяет значительно 
расширить региональное представительство произво-
дителей и повышает доступность обслуживания экс-
плуатантов на конкретной территории.  

Компания Airbus Helicopters присутствует в 150 
странах, обслуживая 3000 клиентов, реализует про-
граммы услуг ППО через 100 сервисных центров, 4 
центра технической поддержки, 31 центр обслуживания 
клиентов и 20 учебных центров, а также 8 центральных 
и региональных складов [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Оргструктура подразделения Boing Global Services 
Источник: [8]. 
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Рисунок 4 – Услуги, предоставляемые центрами сервисного обслуживания Bell 
Источник: структурировано по материалам [7]. 

 
Сервисные центры Bell имеют сертификаты авиа-

ционных организаций и агентств на обслуживание вер-
толетной техники (специалистами, сертифицирован-
ными Original Equipment Manufacturer - OEM (и не толь-
ко компании Bell)) ряда государств. Наряду с центрами 
сервисного обслуживания, региональное покрытие 
услугами ППО обеспечивается и различными предло-
жениями, выполняемыми инженерным составом, спе-
циализирующимся на специфических требованиях по-
требителей конкретной территориальной принадлеж-
ности (только для Северной Америки выделено 17 со-
трудников, возглавляемых главным менеджером), а 
также, авторизованными сервисными центрами и цен-
трами снабжения. Специалисты компании Bell выезжа-
ют более чем в 90 стран; всего же клиентская сеть 
охватывает 120 государств в различных регионах мира 
[7]. 

Сотрудничество с зарубежными эксплуатантами в 
области ППО предусматривает выстраивание отноше-
ний с учетом приемлемых для них цен и удовлетвори-
тельной величины дохода производителей. Следстви-
ем такой обоюдной заинтересованности является все 
большие акценты внимания экспортеров не только на 
летно-технических данных (тактико-технических харак-
теристиках) предлагаемой авиатехники, но и на си-
стемных предложениях, интегрирующих интересы кон-
кретных иностранных заказчиков и сервисных предпри-
ятий. 

Стержнем стратегий ППО крупнейших производите-
лей вертолетов является персонализированный сер-
вис, направленный на удовлетворение потребностей 
конкретного клиента за счет предложения широкого 
спектра услуг и подбора для него индивидуальной 
конфигурации сервисного профиля в отличие от стан-
дартных предложений.  

В Airbus Helicopters служба поддержки и обслужи-
вания клиентов, возглавляемая одним из исполнитель-
ных вице-президентов (Рисунок 1), реализует комплекс 
сервисных услуг HCare.В дополнение к традиционным 

вариантам ППО сервисное предложение HCare Airbus 
Helicopters для модуля «управление материальными 
ресурсами и ремонт» содержит программы (Рисунок 5), 
включающие услуги для клиентов, начиная от простых 
предложений (как, например, HCareEasy – «быстрый» 
обмен деталей, подлежащих замене, на исправные) до 
комплексных решений ( HCareInfinite). 

Программы HCareSmart рассматриваются в каче-
стве сервисных контрактов, предусматривающих 
предоставление услуг (ремонт и поставку запчастей) 
исходя из отчислений за летный час. По направлению 
«техническая поддержка» Airbus Helicopters реализует 
несколько уровней содействия клиентам для решения 
их проблем: техническая экспертиза 24/7 (запрос в со-
ответствующую службу через портал клиентов 
Keycopter); техпомощь представителями компании на 
месте нахождения клиента (устранение неисправно-
стей, установка дополнительного оборудования, кон-
сультации и обучение на рабочем месте); предостав-
ление технических данных (руководство по летной год-
ности, руководство по техническому обслуживанию, 
каталог запчастей и инструментов) в различных фор-
матах (бумажные документы, PDF, с расширенными 
функциями (TechData со ссылками и адресами поиско-
вых систем)), а также публикации бюллетеней (опове-
щения, по службам) и информационных уведомлений 
на спецсайтах; услуги по управлению летной годностью 
вертолета (CAM –модуль консультирования и обуче-
ния, внедрение информационной системы обслужива-
ния); мониторинг состояния (FlyScan -включает пакеты: 
консультирование, наблюдение, охрана). 

Концепция поддержки вертолета на протяжении 
всего жизненного цикла положена в основу программы 
Customer Advantage Plan (CAP) Bell, предлагающей 
услуги по технической поддержке, поставке запчастей 
(в т.ч., компонентов) капитальному и другим видам ре-
монтов (включая, косметический), модификации, обу-
чению летной годности и обслуживанию в нескольких 
вариантах. 
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Рисунок 5 – Основные функционалы сервисного предложения HCare Airbus Helicopters 
Источник: по материалам [5]. 

 
Вариантность программы CAPBell в формате 

Premier в отличие от набора Standard предлагает рас-
ширенный комплекс услуг по ремонту вертолетной тех-
ники и процедуре учета финансовых средств при смене 
собственника воздушного судна[7]). 

Leonardo Helicopters также обеспечивает стратегию 
поддержки жизненного цикла вертолета, предлагая через 
обширную сеть сервисных центров для гражданской и 
военной техники, включающего услуги в режиме 
«anywhere and anytime»: по поддержке 24/7 любых обра-
щений (по техническим публикациям, ТО, поставке запча-
стей и др.), обучению, обслуживанию («под ключ» с поча-
совой оплатой), различных ремонтов и обновлений, логи-
стической поддержки. 

Холдинг «Вертолеты России» всесторонне прора-
батывает инструмент «комплексной поставки», преду-

сматривающей помимо финальных изделий, предло-
жение пакета услуг сервиса, сопровождающий верто-
летную технику на протяжении всего жизненного цикла, 
что также отвечает современным требованиям ино-
странных заказчиков[11]. 

Производители авиационной техники и в других подо-
траслях авиастроения активно развивают направление –
интегрированные услуги (через сеть сервисных центров 
различных типов (Рисунок 6), формируют клиентоориен-
тированные программы. Еще в конце прошлого века ком-
пания Rolls –Royce перешла к инновационной бизнес-
модели сервиса с оплатой производителю двигателя 
только за часы производительного использования. 

 

 

 
Рисунок 6 – Типы авторизованных сервисных центров Rolls-Royce 
Источник: по материалам[12] 
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Ее широкое распространение в различных про-
граммах TotalCare, TotalCareOnek +, TotalCareOnek 
(Рисунок 7) демонстрирует преимущество по сравне-
нию с традиционным форматом сервиса ограниченной 
или даже расширенной гарантии, что объясняется 
стремлением к достижению максимальной взаимной 
выгоды сторон соглашения – для производителя – не-
чувствительность денежного потока к изменениям 
конъюнктуры сегментов авиационного рынка; для по-
требителя - предсказуемость операционных расходов 
(по материалам[13]). 

Основными сервисными услугами этих программ 
являются: 

 мониторинг технического состояния двигателя, 
формулировка проблемы и ее устранение; 

 клиентская поддержка и управление техническими 
данными; 

 представление запчастей и транспортные услу-
ги[13]. 

Концепция ППО должна соответствовать изменени-
ям продуктовой линейки и долгосрочным планам инте-
грированных структур подотраслей авиапрома. Так, в 
качестве основных направлений развития послепро-
дажного обслуживания в самолетостроении, представ-
ленными ОАО «ОАК», исходя из ориентира на рост 
эффективности использования ресурсов, является со-
здание систем интегрированной логистической под-
держки (ИЛП), влекущих за собой снижение затрат и 
сокращение времени простоев самолетов при выпол-
нении обслуживания и ремонтных работ [14]. 

 

 
Рисунок 7 – Портфолио основных услуг Rolls-Royce 
Источник: по материалам [12] 

 
Таким образом, опираясь на передовые практики ор-

ганизации ППО вертолетов, можно отметить, что его со-
временная система предусматривает абонентскую форму 
обслуживания эксплуатантов с определением стоимости 
услуг исходя из летного часа (или процента машин парка, 
готовых к выполнению полетов). Почасовая оплата вы-
годна потребителю услуг ППО в связи с предсказуемо-
стью и прозрачностью затрат на обслуживание. 

Стоимость летного часа является категорией мето-
дологии оценки стоимости жизненного цикла вертолет-
ной техники. Развитие этой методологии связано с ро-
стом значимости стоимостной характеристики жизнен-
ного цикла в: 

 переговорах с основными поставщиками систем и 
агрегатов техники; 

 разработке комплексных инвестиционных реше-
ний портфеля перспективных проектов вертолетостро-
ения, включая инфраструктурные компоненты; 

 формировании системы показателей эффектив-
ности реализации основных функций управления жиз-

ненным циклом вертолета (разработки, производства, 
продаж, ремонтных работ и пр.; 

 определении политики поддержки продуктивного 
взаимодействия с потребителями и потенциальными 
заказчиками, решении задач эффективной эксплуата-
ции вертолетной техники. 

Организация современной системы ППО невозмож-
но без внедрения инновационных информационных 
продуктов. Поддержка оперативной готовности авиа-
техники военной сферы в компании Airbus осуществля-
ется пакетом услуг цифровой аналитики SmartForce, 
который интегрирует сервисные предложения (Рисунок 
8), актуальные для заказчиков. 

В целях реализации задач сервиса подразделение 
компании Boeing Global Services с 2017 года реализует 
портфель цифровых решений Boeing AnalytX [8]. Набор 
инструментов Boeing AnalytX предоставляет возмож-
ность диагностики состояния техники, широкого спек-
тра решений на основе анализа первичных и обрабо-
танных массивов данных, прогнозирования различных 
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категорий ситуаций в практике как базы формирования 
адекватной программы сервиса эксплуатируемого 
авиапарка, что, в конечном счете, позволяет экономить 

финансовые средства на поддержание его готовности 
для выполнения поставленных целей. 

 
 

 
Рисунок 8 – Услуги цифровой аналитики для военных заказчиков компании Airbus Helicopters 
Источник: по данным [5] 

 
Внедрение электронного документооборота в рам-

ках решения задачи оптимизации технического обслу-
живания вертолетной техники АО «ВСК», своевремен-
ная актуализация документации, размещаемой на сай-
те, способствует повышению эффективности ее экс-
плуатации и надежности. В качестве интегратора ком-
петенций по ППО российских вертолетов, АО «ВСК» 
создает глобальную систему сервиса с акцентами на 
оптимизацию процедур взаимодействия с заказчиками:  

 прием, обработку их запросов и предоставление 
ответов, касающихся производимых типов вертолетов, 
в режиме «одного окна»; 

 сокращение времени обработки обращений заказ-
чиков; 

 доступность online-запросов к истории обращений 
и контроль статуса обработки запроса в формате 24/7 
[10]. 

Проведенный анализ мирового опыта организации 
системы послепродажного обслуживания вертолетной 
техники позволил отметить значительную долю присут-
ствия в структуре выручки средств от ППО; предостав-
ление сервиса в формате интегрированного комплекса 
услуг по сопровождению процессов продаж и эксплуа-
тации техники; использование информационных техно-
логий и современных информационных систем в каче-
стве базиса поддержки эффективного обслуживания и 
эксплуатации вертолетов. Стратегические решения, 
нашедшие отражение в концепции ППО, разработан-

ной холдингом «Вертолеты России», носят прорывной 
характер, являются системообразующими и формиру-
ют современный облик интегрированной системы ППО, 
построенной на основе консолидации необходимых 
ресурсов и развития организационно-экономических 
механизмов качественной реализации процессов жиз-
ненного цикла вертолетной техники, в том числе, про-
изводственной системы вертолетостроения, включая 
ремонтное производство. 
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Актуальные проблемы региональной  
экономической политики в Российской Федерации 
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Актуальной проблемой эффективности государственной реги-
ональной экономической политики в Российской Федерации 
остается неравномерность социально-экономического разви-
тия ее регионов. В современной экономической науке, в этой 
связи, разработана типологизация регионов, которая оцени-
вает субъекты Российской Федерации по уровню социально-
экономического развития в качестве «лидирующих», «запаз-
дывающих» и даже, «догоняющих» и «дефективных». 
Цель исследования состоит в кратком анализе основных пока-
зателей региональной экономики с 1992 по 2019 годы. 
Задачи исследования: оценить экономические и социальные 
последствия неравномерности развития регионов России в 
разрезе федеральных округов 
Методы исследования: основной метод исследования – ста-
тистический. 
Результаты исследования: разработаны предложения по по-
вышению эффективности государственной региональной эко-
номической политики 
Ключевые слова: регион, региональная экономика, регио-
нальная экономическая политика, неравномерное развитие 
регионов 
 

Социально-экономическое развитие российских терри-
торий выражается в различии темпов роста трех видов 
взаимосвязанных между собой показателей: а) объе-
мов используемых на территориях экономических ре-
сурсов (трудовой потенциал, основные фонды); в) объ-
емов производимых товаров и услуг (ВРП на душу 
населения); б) объемов благ, приобретаемых располо-
женными на них экономическими субъектами (уровень 
жизни населения) [1,11].  

Анализ данных Росстата позволяет сделать вывод 
о наличии существенных различий в темпах роста пе-
речисленных показателей, как между федеральными 
округами РФ (ФО), так и внутри их – между субъектами 
РФ (СФ), а также и внутри субъектов РФ – между отно-
сящимися к ним территориями.[2,28] Эти различия свя-
заны не только с особенностями использования ресур-
сов на территориях, но и с их перемещением между 
территориями. Происходила концентрация ресурсов на 
определенных территориях, играющих роль своего ро-
да центров их притяжения.  

Соотношение в темпах роста трудового потенциала 
ФО определялось двумя основными показателями: 
величиной сальдо миграции и естественным приростом 
численности населения. В бывшем Южном ФО (ныне 
представленный Южным и Северо-Кавказским) наблю-
дались наиболее высокие показатели естественного 
прироста населения и сравнительно незначительный 
миграционный отток населения. Поэтому он лидировал 
по темпам роста численности трудового потенциала. 
Центральный ФО, напротив, имел самые низкие в Рос-
сии показатели естественного прироста населения, но 
в этот округ шел значительный миграционный приток 
населения, который перекрывал естественную убыль 
населения. Поэтому Центральный ФО оказался на вто-
ром месте по темпам роста трудового потенциала. По-
ложительное сальдо миграции имело место и в Севе-
ро-Западном ФО, но оно не компенсировало есте-
ственную убыль населения в этом округе. Соотноше-
ние темпов роста трудового потенциала в остальных 
федеральных округах при примерно равных показате-
лях естественного прироста населения определялось 
размерами миграционного оттока населения. В резуль-
тате перечисленных процессов произошло перерас-
пределение трудовых ресурсов между федеральными 
округами. См. табл. 1. 

Движение трудового потенциала было в значитель-
ной мере обусловлено ростом числа рабочих мест, 
отражаемых показателями роста объемов основных 
фондов и числа предприятий и организаций. По этим 
показателям лидировал Центральный ФО [3,29], что в 
значительной мере и обусловило масштабный приток в 
него трудовых ресурсов. Те же факторы позволили 
Уральскому ФО повысить свою долю трудового потен-
циала страны, а Северо-Западному – не допустить су-
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щественного ее сокращения при значительной есте-
ственной убыли населения. 

 
Таблица 1 
Изменение доли федеральных округов РФ в объеме ресурсов  
Федераль-
ный округ 

Доля округа в 
численности 
экономически 

активного 
населения, % 

Доля округа в 
численности 

занятого насе-
ления, % 

Доля округа 
в объеме 
основных 

фондов, % 

Доля округа в 
числе 

предприятий 
и организа-

ций, % 
199
2 

201
1 

за 
де-

кабрь 
2019 

г.- 
фев-
раль 
2020 

г. 

199
2 

201
1 

за 
де-

кабрь 
2019 

г.- 
фев-
раль 
2020 

г. 

199
0 

201
1 

201
9. 

199
0 

201
1 

201
9 

Россий-
ская Феде-

рация 
100,

0 
100,

0 100,0 
100,

0 
100,

0 100 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
Централь-

ный 
26,3

0 
26,7

6 28,3 
26,3

8 
27,4

6 28,8 
22,3

9 
32,3

8 
31,1

6 
27,7

6 
39,7

3 
42,0

5 
Северо-

Западный 
10,8

0 9,99 9,92 
10,7

3 
10,1

3 10,0 
11,4

8 
10,1

0 
11,2

2 9,75
12,7

9 
13,0

6 
Южный и 
Северо-

Кавказский 
12,2

5 
15,0

6 

10,85 
12,0

5 
14,5

0 

10,8 
10,5

5 8,51 

7,8 
13,8

0 9,08

2,33

6,13 5,62 2,47 6,63
Приволж-

ский 
21,8

5 
21,2

1 19,5 
22,0

2 
21,2

2 19,5 
20,8

8 
15,8

9 
13,9

3 
21,4

2 
14,9

4 
18,2

0 
Уральский 

8,68 8,85 8,4 8,69 8,82 8,43 
12,9

4 
18,0

0 
18,4

7 7,22 8,53 6,56
Сибирский 14,3

1 
13,4

5 11,3 
14,3

3 
13,2

2 11,2 
14,4

4 9,50 8,5 
14,2

2 
11,1

2 
10,1

7 
Дальнево-
сточный 5,81 4,68 5,6 5,81 4,64 5,52 7,32 5,63 6,37 5,83 3,82 4,54

Рассчитано по: [1], [2], [3]. 
 
Табл. 2 отражает также масштабное перераспреде-

ление основных фондов по федеральным округам, в 
результате которого повысились доли Центрального и 
Уральского ФО в этих ресурсах при снижении долей 
остальных округов. Анализ статистических данных по 
федеральным округам показывает, что между темпами 
роста фондовооруженности труда и темпами роста 
объема ВРП на душу населения существует значимая 
прямая связь (коэффициент корреляции равен 0,823). 
Этим в первую очередь объясняются различия в тем-
пах роста объема ВРП по федеральным округам [4,31] 
и рост различий в уровне ВРП на душу населения меж-
ду округами. См. табл. 3. 

 
Таблица 2  
Соотношение темпов роста и уровня ВРП на душу населе-
ния в федеральных округах, Центральный ФО = 1 
Федеральный округ Темп роста 

ВРП на душу 
населения 

Уровень ВРП 
на душу населения 

1994 г. 2010 г. 2017 
Центральный 1,00 1,00 1,00 1,59 
Северо-Западный 0,79 1,04 0,82 1,67 
Южный и  
Северо-Кавказский 0,67 0,59 0,39 

1,63 
1,69 

Приволжский 0,56 0,96 0,54 1,57 
Уральский 0,78 1,54 1,21 1,66 
Сибирский 0,59 1,04 0,61 1,61 
Дальневосточный 0,75 1,28 0,96 1,55 
Рассчитано по [1], [2]. 

 
Имеющаяся статистика дает основание для вывода 

о наличии прямой значимой связи между темпами ро-
ста ВРП на душу населения и уровня денежной зара-
ботной платы в федеральном округе (коэффициент 
корреляции равен 0,75). Этим, прежде всего, объясня-

ются наиболее высокие темпы увеличения номиналь-
ной заработной платы в Центральном ФО.  

Неравномерность развития территорий имеет место 
и внутри федеральных округов – между субъектами 
РФ. Особенно ярко она проявляется в Центральном 
ФО. Здесь главным центром притяжения ресурсов яв-
ляется Москва. За период 1990–2017 гг. доля Москвы в 
объеме основных фондов округа выросла с 25 до 58 %, 
в числе предприятий и организаций – с 21 до 63 %; в 
численности занятого населения – с 23,5 до 31,5 %. 
(Рассчитано по: [1], [2]).  

Москва существенно опережала все территории 
округа, – как и Россию в целом, – по темпам роста ВРП 
на душу населения. В результате за период 1994–2017 
гг. разрыв по данному показателю между субъектами 
РФ в Центральном ФО существенно вырос. (См. табл. 
2.)  

Аналогично и в остальных федеральных округах 
образовались от одного до трех субъектов РФ, играю-
щих роль центра притяжения ресурсов. Различия в 
уровне ВРП на душу населения между субъектами РФ 
в основном возрастали, а в средней денежной зара-
ботной плате и средних денежных доходах, – напротив, 
сокращались.  

В то же время и в рамках субъектов РФ происходи-
ла концентрация ресурсов вокруг определенных цен-
тров [5,237]. Как правило, в каждом субъекте РФ роль 
такого центра играл его административный центр (сто-
лица). В некоторых случаях, кроме столицы, ресурсы 
притягивались 1–2 крупными территориями, обладаю-
щими мощным промышленным потенциалом. Эта тен-
денция выразилась в том факте, что численность 
населения субъектов РФ в целом сократилась за пери-
од 1990–2012 гг. на 9332 тыс. чел., в то время как чис-
ленность столиц субъектов РФ – увеличилась на 3902 
тыс. чел. 

Неравномерность социально-экономического раз-
вития территорий обусловлена, прежде всего, террито-
риальным размещением производительных сил и про-
исходящими в нем изменениями.  

В результате либерализации внешней торговли 
произошли кардинальные структурные сдвиги в эконо-
мике России. Многие российские предприятия, – и даже 
целые отрасли, – изготавливающие импортозамещаю-
щую продукцию, – оказались в тяжелейшем положении 
и вынуждены были сокращать рабочие места, или во-
все закрываться. Производители же экспортной про-
дукции, в первую очередь – предприятия сырьевого 
сектора, – понесли наименьшие потери и в большин-
стве случаев нарастили производственные мощности. 
Это привело к перемещению ресурсов в направлении 
тех территорий, на которых располагается более ста-
бильное, конкурентоспособное производство, – в том 
числе и ресурсов отраслей, работающих на внутренний 
рынок, – строительства, транспорта и связи, торговли, 
сферы услуг и др. 

Следующий фактор, влияющий на темпы социально-
экономического развития территорий, емкость рынка тер-
риторий. Столицы субъектов РФ притягивали ресурсы по 
той причине, что значительно превосходили периферию 
по объему спроса на товары и услуги, в них было легче 
найти работу жителям периферии. Движение ресурсов от 
периферии к центру способно усиливать само себя: пе-
ремещение ресурсов в центр сокращает предпринима-
тельскую деятельность на периферии и вызывает даль-
нейший отток ресурсов с периферии. Приток ресурсов в 
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столичные города происходит даже при сокращении в них 
промышленного производства – за счет развития инфра-
структуры, торговли и услуг. В ряде случаев столичные 
города превращаются в торговые центры, в которых про-
мышленность играет все менее значимую роль, торгуют 
же в них во все большей степени товарами, завезенными 
с других территорий.  

Фактором неравномерности развития территорий 
является и недостаточно эффективная региональная 
экономическая политика государства, преобладание 
местничества над общегосударственными интересами 
в деятельности региональных властей.  

Последствия неравномерности территориального 
развития для России в определенных случаях дают 
положительный эффект для развития нашей страны, 
но в целом носят негативный характер.  

К числу негативных последствий можно отнести:  
– перенаселенность крупных городов, ухудшение 

среды обитания людей и показателей здоровья, увели-
чение потерь времени;  

– рост низкоэффективной занятости в торговле и 
сфере услуг и сокращение занятости в производствен-
ной сфере, деквалификация значительной части ра-
ботников;  

– рост числа депрессивных территорий, на которых 
не обеспечиваются нормальные условия жизни людей 
и подготовка трудовых ресурсов, разрушается инфра-
структура;  

- снижается эффективность использования местных 
природных ресурсов и основных фондов; 

– неравномерность территориального развития, по-
рожденная структурными сдвигами в российской экономи-
ки, сама является фактором усиливающим эти сдвиги.  

Как отмечает С.С. Галазова, «Парадокс современного 
механизма экономического роста состоит в том, что по 
мере усиления влияния глобальных сил основные факто-
ры экономического роста во все большей степени сосре-
доточиваются на региональном уровне.» [6]. 

Для преодоления негативных последствий территори-
ального развития необходимо, прежде всего, внесение 
кардинальных изменений в государственную региональ-
ную экономическую политику. Она должна концентриро-
ваться не на попытках сгладить последствия неравно-
мерного развития территорий с помощью перераспреде-
ления бюджетных средств, – как это делается сейчас, – а 
прежде всего – на планомерном воздействии на разме-
щение производительных сил по территории страны. 
Необходима долгосрочная государственная программа 
размещения производительных сил, обеспечивающая, 
как преодоление сырьевой направленности развития эко-
номики, так и комплексное развитие всех регионов, в том 
числе – возрождение в них производства и восстановле-
ние инфраструктуры.  
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В статье исследуется применение анализа соотношения цены 
и качества при реализации инвестиционных проектов на усло-
виях государственно-частного партнерства. На основе иссле-
дования теории и практики анализа соотношения цены и каче-
ства выявляются основные факторы, влияющие на принятие 
решения о реализации инвестиционного проекта. Системати-
зируются основные подходы к определению методики приня-
тия решения о реализации инвестиционного проекта с учетом 
анализа рисков по итогам проведения анализа. Автором изу-
чены понятие и принципы государственно-частного партнер-
ства: анализ основных подходов, Основные формы и меха-
низмы государственно-частного партнерства в области инве-
стиционных проектов. В работе рассматриваются механизмы 
государственно-частного партнерства (ГЧП) как возможные 
варианты решения проблем инвестирования проектов. Автор 
пришел к выводу, что ГЧП позволяет не только привлекать 
частный бизнес в инновационную сферу, но и претворять в 
жизнь экономически и социально значимые проекты. Важную 
роль при формировании и развитии государственно-частного 
партнерства играет его организационно-экономическое обес-
печение, инвестиционная привлекательность оказывающее 
влияние на эффективность реализации социальных и инфра-
структурных проектов в стране. 
Ключевые слова: риски, анализ эффективности, механизм 
реализации инвестиционных проектов на условиях государ-
ственно-частного партнерства, инвестиционный анализ, бюд-
жетная эффективность. 
 
 

В современной ситуации, когда сформировавшееся в 
России стремление активно развивать территории ре-
гионов и строить инновационную экономику столкну-
лось с достаточно ограниченными финансовыми воз-
можностями бюджетов всех звеньев, необходимо при-
бегать к использованию новых механизмов финанси-
рования, позволяющих привлечь дополнительный ка-
питал для решения экономических задач в различных 
отраслях. Таким образом, использование механизмов 
государственно-частного партнерства в сфере инве-
стиций стало одним из актуальных вопросов. 

Инструменты ГЧП в Российской Федерации имеют 
несколько основных форм: концессионное соглашение, 
контракт жизненного цикла, государственный контракт 
на подрядные работы, операторское соглашение и со-
глашение о государственно-частном партнерстве. 

Также необходимо отметить, что теоретический ас-
пект государственно-частного партнерства до сих пор 
находится в подвешенном состоянии. Объясняется это 
явление тем, что в Российской Федерации долгое вре-
мя, до 2015 года отсутствовал профильный закон, ко-
торый регулировал государственно-частное партнер-
ство. Мы считаем, что данный факт послужил развитию 
множеству подходов к понятию, содержанию форм и 
классификации признаков. 

Как отдельно взятое экономическое явление ГЧП 
начинает свое развитие за рубежом, в Великобритании 
свыше двух десятилетий назад и лишь с принятием 
закона о концессионных соглашениях в 2005 году в 
Российской Федерации начинают зарождаться меха-
низмы ГЧП, которые в дальнейшем найдут свое приме-
нение [1]. 

Стоит отметить, что до появления профильного за-
кона, регулирующего ГЧП, в ряде субъектов Федерации 
существовало законодательное регулирование госу-
дарственно-частного партнерства на региональном 
уровне. Яркими примерами являются Санкт-Петербург, 
Томск, Ставропольский край, Курганская область. В 
этих регионах РФ до 2015 года был закон, который ре-
гулировал вопросы государственно-частного партнер-
ства. В Пермском крае закон появился позже и базиро-
вался на федеральном. 

Степень изученности темы. Вопросами государ-
ственно-частного партнерства занимались следующие 
ученые: Хардина Ю.В., Стараполов В.А., Захарова 
Е.Н., Амунц Д.М., Кузьмин В.А., Варнавский В.Г. 

Тем не менее, по мнению автора, тема изучена не-
достаточно, а именно сравнительный анализ подходов 
к понятию ГЧП и практика применения механизмов ГЧП 
в области инвестиционного анализа проектов. 

Методология исследования рассматривается как 
совокупность подходов и методов, которая строится на 
основе принципов диалектики; системности, объектив-
ности; комплексности. На общенаучном уровне исполь-
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зован комплекс общетеоретических методов: анализ, 
синтез, актуализация и систематизация.  

Нормативно-правовой основой исследования явля-
ются документы, которые регулируют вопросы государ-
ственно-частного партнерства в Российской Федера-
ции. К ним относятся: Федеральный Закон от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
Федеральный Закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации», Феде-
ральный Закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ «Налоговый 
кодекс Российской Федерации», Федеральный Закон от 
31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-
ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Федеральный Закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации», Концеп-
ция долгосрочного социально- экономического разви-
тия РФ на период до 2020 года, Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 гг.», Закон Пермского края от 1.04.2015 № 
457-ПК «Об основах государственно-частного партнер-
ства в Пермском крае», а также ряд иных региональных 
документах субъектов РФ, посвященные регламента-
ции ГЧП. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) - явля-
ется сравнительно молодым явлением в мировой эко-
номике, так как сам термин появился лишь в конце XX 
века в Великобритании. Четверть века назад, прави-
тельство премьер-министра Джона Мэйжора объявило 
о "частной финансовой инициативе", которая должна 
была представить собой концепцию управления соб-
ственностью государства в новом виде [2, стр. 14]. 

Рассмотрев процесс государственно-частного парт-
нерства в ведущих мировых державах, мы можем су-
дить о том, что есть схожесть трактовки понятия, за-
ключающаяся в том, что между государством и част-
ным бизнесом возникают контрактные (договорные) 
обязательства. Предмет, либо по-другому то, на что 
направленно партнерство практически един: проекти-
рование, реконструкция, строительство и финансиро-
вание проекта. Однако, есть и различия, например, в 
Великобритании в этот предмет входят услуги соци-
ального характера, предоставляемые населению. В 
Германии партнерство имеет место быть лишь тогда, 
когда частные лица могут выполнять госзадачи на 
должном уровне, стоит полагать, что в данную сферу 
экономических отношений допускаются лишь прове-
ренный субъекта бизнеса. 

Каждый автор делает акцент на определенной осо-
бенности, например М.В. Вилисов указывает такой ас-
пект как равноправие государства и частного сектора 
(бизнеса). На наш взгляд, данное понимание, как и дру-
гие имеет место быть, но равноправие как сторона ГЧП 
вызывает сомнения, так как далеко не всегда стороны 
(субъекты) участвующие в механизме реализации ГЧП 
имеют равные права, об этом свидетельствует трак-
товка понятия в других странах. Р.И. Сайфуллин дела-
ет акцент на компетентность участников процесса, их 
финансовую стабильность, то есть, иными словами, 
гарантию обеспечения обязательств. Схожая модель 
понимании сложилась в Германии, о чем также было 
упомянуто ранее. К общим моментам стоит отнести то, 
что ученые представляют государственно-частное 

партнерство как правовой механизм взаимодействия 
государства и частных структур. 

Изучая правовой аспект ГЧП, нами был проанали-
зирован комплекс нормативно-правовых актов, в кото-
рых было также найдено свое толкование рассматри-
ваемого понятия. Прежде чем перейти к рассмотрению 
понятия в новом ракурсе, стоит упомянуть о том, что 
государственно-частное партнерство — это совокуп-
ность общественных отношений, которые находятся на 
стыках разных отраслей права (частного и публичного). 
Данный факт позволяет утверждать, что ГЧП регули-
руются различными отраслями права [3, стр. 35]. 

На сегодняшний день законодательство о ГЧП при-
нято в 70 субъектах РФ, но большая часть являются 
декларативными документами, что не вызывает удив-
ления. 

Ознакомимся с мнением ученых-экспертов о том, 
как они трактуют принципы ГЧП. Партнерство бизнеса 
и власти должно основываться на ряде принципов, 
наглядно воплощаемых в западных странах. Самым 
важным из всех является принцип равенства и свобо-
ды, включающий в себя два основных аспекта: равен-
ство всех экономических агентов (участников партнер-
ства) в доступе к услугам. оказываемым в сфере госу-
дарственных общественных служб. Второй аспект за-
ключается в том, что равенство понимается как право 
всех частных компаний заключать контракты ГЧП. Рас-
сматриваемый принцип гласит о том, что субъекты 
(участники) проекта ГЧП могут самостоятельно без ка-
ких-либо ограничений, не нарушая действующего зако-
нодательства выбирать варианты своего поведения. 
Независимо от того, кто является инициатором реали-
зации проекта ГЧП - публично-правовое образование 
или частный бизнес, обе стороны по своему усмотре-
нию и с учетом своих интересов решают, инициировать 
проект в сфере ГЧП или нет, присоединяться или нет к 
данному проекту, требовать, либо не требовать полно-
правное исполнение своих обязательств от другого 
участника ГЧП. Многие юристы считают, что указанное 
поведение субъектов подтверждает в полной мере 
принцип диспозитивности в гражданском праве (воз-
можность выбора того или иного поведения в рамках 
правоотношений) [4, стр.91]. 

Наличие слова "партнерство" изначально подразу-
мевает взаимовыгодные отношения субъектов госу-
дарственно-частного партнерства. Данное слово ука-
зывает на то, что представители власти участвуют в 
процессе государственно-частного партнерства на рав-
ных началах с представителями частного бизнеса. От-
ношения в рассматриваемой сфере не должны иметь 
принудительного характера, даже не смотря на тот 
факт, что одним из субъектов как правило является 
публично-правовое образование.  

Помимо вышеуказанных принципов есть иные обя-
зательные принципы или как их по-другому называют 
условия реализации ГЧП-проектов. Дадим краткую ха-
рактеристику каждому из них. 

Принцип возмездности заключается в том, что госу-
дарство, являясь участником ГЧП должно возместить 
компании (субъекту частного бизнеса) сделанные ею 
инвестиции и компенсировать ей недополученный до-
ход в случае досрочного расторжения договорных от-
ношений.  

Принцип невмешательства состоит в том, что госу-
дарство после заключения и подписания контракта ГЧП 
не должно вмешиваться в процесс деятельности част-



 

 334 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 3
. 2

02
0 

ной компании. В указанном случае частный бизнес в 
праве самостоятельно в праве принимать ряд реше-
ний, а именно: управленческие, кадровые и админи-
стративно-хозяйственные [1].  

Неотъемлемым принципом государственно-
частного партнерства является конкурсная основа. В 
науке можно встретить такую трактовку как принцип 
конкурсного отбора. Данный принцип подразумевает 
отбор компаний на участие в проектах ГЧП. Процесс 
отбора проходит на основе открытых и прозрачных 
конкурсных мероприятий. 

Важно также подчеркнуть, что не каждый процесс 
соприкосновения государства и субъектов частного 
бизнеса будет являться государственно-частным парт-
нерством. Факт о том, что, если одна из сторон кон-
тракта – государство, еще совсем не значит, что имеет 
место быть такому сложному многоступенчатому меха-
низму как ГЧП. Следует выделить еще один важный 
принцип - постоянство или долговременная основа. 
Разовое (однократное) взаимодействие государства и 
субъектов частного бизнеса не будет являться ГЧП.  

Рассмотрев принципы государственно-частного 
партнерства, нами было выявлено, что это сложный, 
многоступенчатый процесс, имеющий многообразия 
форм, основанных на взаимных обязательствах госу-
дарства и субъектах частного бизнеса.  

По своей значимости принципы ГЧП — это основа, 
тот базис или можно сказать фундамент, благодаря 
которому осуществляется рассматриваемое нами яв-
ление [5, ст. 271]. 

Ознакомившись с принципами государственно-
частного партнерства, нами были выделены ряд зна-
чимых признаков, без которых партнерство государства 
и частного сектора невозможно. Признаки позволяют 
нам дать полную характеристику процесса ГЧП.  

Итак, базовыми признаками государственно-
частного партнерства являются:  

а) обязательными сторонами партнерства являются 
государство и частный бизнес;  

б) взаимодействие субъектов (участников), сторон 
государственно-частного партнерства закрепляется на 
правовой основе в виде соглашений, договоров, кон-
трактов и т.д.;  

в) сотрудничество (взаимодействие) указанных сто-
рон имеет равноправный характер (соблюдение балан-
са обоюдных интересов); 

г) государственно-частное партнерство имеет вы-
раженную публичную, общественную направленность;  

д) в процессе реализации проектов на основе ГЧП 
консолидируются, объединяются активы (ресурсы) сто-
рон;  

е) финансовые риски и затраты, а также достигну-
тые в сотрудничестве результаты распределяются 
между сторонами согласно взаимным договоренно-
стям, которые имеют отражения в разного рода право-
вых документах: соглашениях, договорах, контрактах и 
т.п.  

Выделив основные принципы и признаки ГЧП, мы с 
разных сторон рассмотрели данное понятие. В ходе 
изучения указанных составляющих государственно-
частного партнерства нами были выделены особенно-
сти государственно-частного партнерства.  

Особенности государственно-частного партнерства 
по сравнению с другими механизмами финансирования 
состоят в том, что субъекты (партнеры) преследуют 
различные цели, решая при этом абсолютно разные 

задачи. Также стороны имеют и разные мотивы. В свою 
очередь частный сектор как правило стремится к полу-
чению прибыли, а государственный – к решению гло-
бальных задач. Не смотря на разность интересов и 
решаемого спектра задач партнерство носит взаимный 
интерес к реализации проектов.  

В заключение стоит отметить, что если сопоставить 
потребности каждого из секторов в сочетании с их по-
ложительными возможностями, то точки их взаимного 
пересечения будут представлять собой атрибутные 
элементы экономического партнерства государства и 
частного предпринимателя. 

Все большее число государств используют меха-
низмы государственно-частного партнерства (ГЧП) для 
целей развития инфраструктуры. ГЧП представляет 
собой долгосрочный контракт между частным сектором 
и правительством государства в целях создания госу-
дарственного имущества или предоставления услуг, в 
рамках которого бизнес несет значительную часть рис-
ков и ответственность за администрирование реализа-
ции проекта. Таким образом, ГЧП может позволить 
наилучшим образом использовать ресурсы и возмож-
ности как государства, так и частного сектора, включая 
финансы, опыт, знания и сосредоточиться на улучше-
нии и развитии государственной инфраструктуры и 
улучшении качества предоставляемых услуг.  

Тем не менее, с точки зрения государства в боль-
шинстве случаев необходимо определить наилучшее 
«соотношения цены и качества» при реализации инве-
стиционных проектов с применением различных моде-
лей осуществления инвестиций. В разных странах 
определение понятия «соотношения цены и качества» 
различается. Так, например, казначейство Великобри-
тании определяет понятие следующим образом: «Со-
отношение цены и качества является оптимальным 
сочетанием государственных затрат и соответствие 
получаемых товаров или услуг потребностям потреби-
телей» [1].  

С этим можно согласиться, ГЧП может обеспечить 
лучшее соотношение цены и качества по сравнению с 
традиционными моделями закупок (тендеры, аукционы 
и др.), если экономия ресурсов и преимущества пере-
дачи рисков в сочетании со стимулами частного бизне-
са, такими как опыт и инновации, сказываются на по-
вышении эффективности предоставления услуг или 
развития инфраструктуры, перевешивают увеличение 
затрат на заключение «традиционных» контрактов.  

Для властных структур возникает потребность в 
анализе соотношения цены и качества различных мо-
делей осуществления бюджетных инвестиций или за-
купок, а также как использовать его результаты при 
принятии решений о финансировании проектов. Так 
недавнее исследование ОЭСР показало, что 19 из 20 
обследованных стран применяют анализ соотношения 
цены и качества, но при этом методология анализа 
окончательно не разработана и является предметом 
споров и дискуссий [2, стр. 13]. 

По итогам круглого стола на базе Всемирного банка 
выделяют две составляющие анализа соотношения 
цены и качества, а именно качественный и количе-
ственный анализ. 

Качественных анализ включает в себя обоснование 
использования механизмов ГЧП при реализации инве-
стиционного проекта и его пригодность для частного 
финансирования. Оценивается возможность привлече-
ния негосударственных источников финансирования, 
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анализируется возможность долгосрочного менедж-
мента со стороны частного сектора, предсказуемость 
потребности для потребителей. Также важно опреде-
лить эффективность перераспределения рисков и спо-
собность бизнеса ими управлять, в том числе квалифи-
кация инвесторов в соответствующей сфере инвести-
ционного проекта. Прорабатываются вопросы о воз-
можности инвестиционного проекта генерировать до-
ходы, направляемые на поддержание и развитие со-
стояния инфраструктуры и повышение качества предо-
ставляемых услуг.  

Количественный анализ соотношения цены и каче-
ства включает сравнение стоимости и качества услуг 
или работ при применении механизмов ГЧП и традици-
онных государственных инвестиций или закупок. В не-
которых странах сравнивается лишь размер платежей, 
которые будут сделаны частному партнеру, и прямые 
бюджетные расходы при заключении традиционного 
государственного контракта. При этом необходимо 
разработать методику разделения стоимости реализа-
ции проекта по различным рискам, в том числе переда-
ваемым частному сектору в рамках ГЧП, а также срав-
нения объема предоставляемых услуг и работ по раз-
личным механизмам реализации инвестиционного про-
екта. Также немаловажным фактором в моделях ГЧП 
является необходимость выделения дополнительных 
доходов инвестора при реализации проекта и снижения 
на указанную сумму расходов бюджетов государств.  

При этом в современных условиях обоснование це-
лесообразности реализации инвестиционного проекта 
применяется скорее не по итогам проведения анализа 
соотношения цены и качества, а с учетом необходимо-
сти создания бюджетного пространства в краткосроч-
ном периоде при применении механизмов ГЧП и реа-
лизации единовременно большего количества инве-
стиционных проектов, но без аналитического сопро-
вождения на должном уровне соотношения цены и ка-
чества в описанном выше понимании. Такой анализ не 
проводится в большинстве случаев при реализации 
инвестиционных проектов с взиманием платы за 
предоставляемую инфраструктуру. Вместе с тем, он 
позволил бы принять решение по различным механиз-
мам ГЧП.  

На практике анализ соотношения цены и качества 
может проводиться как составная часть более широко-
го аналитического процесса исследования выгод-
затрат и сравнения различных вариантов реализации 
инвестиционных проектов. На сегодняшний день дан-
ная практика не слишком широко распространена в 
мире. Проведение анализа соотношения цены и каче-
ства осуществляется на всех стадиях подготовки и ре-
ализации инвестиционных проектов. Однако, при этом 
важно иметь в виду компромисс между доступностью и 
точностью информации, ограниченных на ранних ста-
диях проработки проекта, а также усиления влияния 
аналитических выводов по мере усложнения измене-
ния курса развития проекта.  

В рамках количественного анализа в соотношении 
цены и качества часто корректируются налоговые по-
следствия, ставка дисконтирования и другие факторы 
при различных вариантах реализации проекта на усло-
виях ГЧП. Кроме того, в целях повышения качества 
анализа соотношения цены и качества целесообразно 
вносить корректировки в механизм и этапы проведения 
анализа. 

В настоящее время отсутствует единый подход к 
указанному механизму, так, например, во Франции при 
проведении анализа учитываются все расходы на реа-
лизацию проекта при разных моделях его реализации, 
в тоже время в Корее исключают расходы на управлен-
ческие расходы при реализации проектов на условиях 
ГЧП и традиционными механизмами закупки. Также, в 
ряде стран, в рамках анализа соотношения цены и ка-
чества оценивается стоимость выполнения различных 
работ частным сектором и государством, что позволяет 
учитывать интересы всех заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) и оптимизировать процесс реализации 
инвестиционного проекта. При расчете возникающих и 
передаваемых рисков также оценивается возможность 
принять их той или иной стороной проекта [3, стр. 65].  

При реализации проектов ГЧП расчет передавае-
мых рисков производится в зависимости от стоимости 
инвестиционного проекта. Риски в рамках небольших 
проектов, до 1,5 млрд рублей, оцениваются путем при-
менения средних значений вероятности наступления 
того или иного события, при осуществлении крупных 
проектов, от 1,5 млрд рублей, применяется метод ими-
тационного моделирования (Монте-Карло). Наиболее 
распространённой практикой отражения результатов 
анализа являются финансовые модели реализации 
инвестиционного проекта, в которых отражены количе-
ственные факторы анализа и критерии принятия реше-
ния [4, стр. 112]. Основным критерием служит конечно 
же показатель чистой приведенной стоимости. Сейчас 
при реализации проектов ГЧП методика расчета этого 
показателя не отличается от коммерческих проектов. 
Однако в реализации проектов ГЧП этот подход не со-
всем корректный. В настоящее время идет работа о 
разработке методики включения в него показателей 
бюджетной эффективности и способов их расчета, поз-
воляющие принимать более взвешенные решения. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
- государству необходимо установить определен-

ный баланс между качественными и количественными 
результатами реализации проектов ГЧП;  

- детальный анализ факторов и рисков реализации 
проектов ГЧП позволяет повысить эффективность их 
распределения и успешной таких проектов;  

- требуется разработка новой методики повышения 
качества входной информации и получаемых данных 
по итогам реализации проектов ГЧП;  

- анализ соотношения цены и качества необходим к 
включению в государственную систему планирования 
развития отраслей экономики. 
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factors that influence the decision-making on the 
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main approaches to determining the decision-making 
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are systematized, taking into account the risk analysis based 
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public-private partnership in the field of investment projects. 
The paper considers the mechanisms of public-private 
partnership (PPP) as possible solutions to the problems of 
investment projects. The author came to the conclusion that 
PPP allows not only to attract private business in the 
innovation sphere, but also to implement economically and 
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attractiveness that affects the effectiveness of social and 
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Строительство объектов в Российской Федерации, большая 
часть которой находится в северных широтах, часто прихо-
дится осуществлять в экстремальных климатических услови-
ях, к которым следует отнести низкий температурный режим, 
высокие ветровые нагрузки и морское побережье с высокой 
влажностью воздуха. 
По воздействию на человека повышение скорости ветра на 1 
м/сек при морозе условно соответствует понижению темпера-
туры воздуха на 2 °С. Несмотря на относительное количество 
снеговых осадков, многие районы этой зоны отличаются зна-
чительной снегозаносимостью, а повторяющиеся ветры пере-
носят снег с больших площадей и откладывают его в пониже-
ниях рельефа, тем самым нарушая транспортное сообщение. 
Характерной особенностью северных районов являются веч-
номерзлые грунты. 
В Арктических районах возводят промышленные и граждан-
ские здания, которые уместно разделить на наземные, под-
земные и подводные. 
В статье проанализированы вопросы относительно обосно-
ванности строительства зданий и сооружений в условиях рос-
сийского Севера, а также особенности организации работ и 
строительных материалов при возведении зданий и сооруже-
ний в экстремальных климатических условиях.  
Были изучены особенности влияния климата на качество и 
основные свойства строительных материалов, технологии 
организации строительства.  
Акцентировано внимание на усложнение строительства и 
увеличение его стоимости в связи с погодными условиями, 
фрагментацией и плохим развитием транспортных связей. 
Представлен прогноз поведения почв во время строительства 
и последующей эксплуатации здания. Обосновано решение по 
увеличению расхода воды и теплоизоляционных материалов 
при строительстве зданий. 
Ключевые слова: строительство, здания, сооружения, суро-
вые условия, затраты на строительство, стоимость, расходы. 
 

 

В течение последних семи лет, с 2013 года, в аркти-
ческом регионе внедряются новые архитектурные ре-
шения, которые обусловлены военно-стратегической 
политикой РФ по развитию и восстановлению инфра-
структуры арктических морских портов и северного 
морского пути. 

Развитие комплекса решений, учитывающих осо-
бенности экстремальных условий, происходит в воен-
ной сфере. Активные работы по освоению и восста-
новлению ведутся в шести зонах: 

1. Остров Земля Александры, входящий в архипе-
лаг Земля Франца-Иосифа. 

2. Поселок Рогачево, расположенный на архипелаге 
Новая Земля. 

3. Остров Средний, входящий в архипелаг Север-
ная Земля. 

4. Мыс Шмидта и остров Врангеля, расположенные 
в Чукотском АО, 

5. Остров Котельный, входящий в состав архипела-
га Новосибирских островов. 

На перечисленных территориях проводятся меро-
приятия по возведению социальной инфраструктуры, 
аэродромов и обслуживающих их объектов, а также 
автономных жилых комплексов. По состоянию на 2020 
год введено в эксплуатацию 435 объектов. 

Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью строительства в суровых условиях 
российского Севера. При написании статьи были ис-
пользованы труды отечественных авторов, это в част-
ности: Н.А. Анискина, Т.О. Алёшиной, А.Н. Белова, а 
также В.Л. Купермана, С.В. Соболь, В И. Теличенко и 
других. 

Высокий уровень сложности организации строи-
тельных работ, в частности на севере России, в Аркти-
ке, обусловлен агрессивной внешней средой, экстре-
мальными температурами (особенно в зимний период), 
работа грунтов затруднена из-за вечной мерзлоты. 

Вечная мерзлота оказывает крайне негативное воз-
действие на процесс закладки глубоких фундаментов, 
труб, подвальных панелей, свай. На разрушение таких 
объектов влияет их насыщение в подземных водах с их 
циркуляцией снизу вверх. Кроме того, разрушительное 
воздействие оказывает гидростатическое давление, 
морские, речные и озёрные воды, рядом с которыми 
строится строительный объект. Всё это, несомненно, 
влияет на повышение стоимости строительства. По-
этому строительство в таких районах является доста-
точно дорогостоящим.  

Необходимо отметить, что России принадлежат 
большие северные территории – Арктическая область 
Российской Федерации покрывает приблизительно 9 
миллионов км2, на территории которой проживают 2,5 
миллиона человек, что составляет менее 2 % населе-
ния страны и приблизительно 40 % всего населения 
Арктики в мире. Кроме того, этот далёкий край, как, 
например, Таймырский полуостров, который является 
самой северной точкой Евразийского континента, 
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успешно освоен человеком. Дело в том, что там есть 
залежи нефти, а в Арктической зоне создаётся около 
15 % валового внутреннего продукта нашей страны, 
поставляется около четверти российского экспорта. 

Следует подчеркнуть, что мощный промышленный 
слой был создан в арктической зоне Российской Феде-
рации, и масштабы экономической активности на этой 
территории намного превышают масштабы других по-
лярных стран. Доля добавленной стоимости в добыва-
ющих отраслях и бизнесе здесь огромна – это 60 %. К 
примеру, в Норвегии, Гренландии, Швеции, Исландии, 
Финляндии – не более 15 %; а на Аляске и в канадской 
Арктике – около 30 %, то есть, две трети всего богат-
ства Арктики создаётся в России. [9, 50-52] 

Арктическая зона характеризуется крайне тяжёлы-
ми условиями для человека, экстремальными условия-
ми окружающей среды:  

– низкие температуры в течение года, длинные по-
лярная ночь и день;  

– частые магнитные бури, сильные ветры и метели, 
густые туманы, монотонные арктические пустыни и 
тундра, вечная мерзлота;  

– высокая, значительно быстрее, чем в среднем в 
мире, динамика изменения климата в последние деся-
тилетия.  

Экстремальный характер усиливается негативными 
последствиями социально-экономических факторов – 
недоступностью транспорта, автомобили просто за-
мерзают, высокими издержками производства и прожи-
точного минимума, неразвитой экономикой и тенденци-
ями к её монополизации, изоляции и расселению насе-
ления.  

Доля транспортных расходов в конечной стоимости 
продукции в арктической зоне достигает 60 % (тогда 
как в среднем по стране этот показатель достигает 
только 10 %). Средства к существованию людей и эко-
номическая активность зависят главным образом от 
поставок топлива, продуктов питания и промышленных 
товаров по Северному морскому пути в течение огра-
ниченного периода полярной навигации. Экстремаль-
ный характер окружающей среды приводит к необхо-
димости повсюду в арктических городах создавать 
местные системы отопления и страхования людей.  

Регион вечной мерзлоты занимает две трети пло-
щади нашей страны. Там работают комбинаты, шахты 
и карьеры, проложены дороги, построены порты и 
аэродромы. Целые города стоят на вечном льду, в ко-
тором строительство каждого дома можно считать 
весьма непростым и дорогостоящим проектом. 

Строить дом на ледяной оболочке, которая посто-
янно меняет свою структуру, очень сложно. Рыхлые 
почвы – песчаник, галька и глины в условиях вечной 
мерзлоты ведут себя самым непредсказуемым обра-
зом. Возводимые на них конструкции нагревают землю, 
и она теряет прочность, начинает оттаивать и двигать-
ся. Известны случаи разрушения плохо построенных 
читинских домов. Случаются, при плохом утеплении 
дома были полностью заморожены с земли. Поэтому 
можно строить фундамент зданий на вечной мерзлоте 
только путём принятия специальных мер для поддер-
жания постоянной температуры грунта. [6, 30] 

Сооружение фундаментов должно сопровождаться 
инженерно-геокриологическими исследованиями, что-
бы адекватно прогнозировать поведение почвы во 
время строительства и последующей эксплуатации 
здания. После инженерных изысканий проводятся рас-

чёты теплового режима почв, и определяется тип фун-
дамента. [8, 111-118] 

Существует два принципа, на которых основано ис-
пользование вечной мерзлоты в качестве основы зда-
ний: либо стремиться сохранить почву вечной мерзло-
ты в её естественном состоянии (наиболее популярное 
и наименее дорогостоящее решение), либо разрабо-
тать строение с надеждой, что основание дома будет в 
оттаявшем (оттаявшем) состоянии. Конкретный выбор 
делается при сравнении технико-экономических расчё-
тов и эффективности принимаемых решений. 

Если первый вариант направлен на поддержание 
мёрзлого состояния почвы и в соответствии с этим 
принципом, они стремятся поддерживать вечную мерз-
лоту в её первоначальном состоянии не только во вре-
мя процесса строительства, но и во время его после-
дующей эксплуатации. Этот принцип применяется в 
ситуациях, когда сохранение мёрзлой почвы в её пер-
воначальном состоянии экономически целесообразно. 
Лучший способ построить фундамент на песчаном 
грунте, который не относится к категории пластично-
замороженных. Для этих последних случаев предпри-
нимаются дополнительные меры для снижения темпе-
ратуры основания до расчётных значений, а также в 
расчётах фундамента учитываются возможные пласти-
ческие деформации основания под нагрузкой. [4, 12-15] 

Согласно первому принципу, фундамент в виде сваи 
или колонны в основном закладывается в мерзлоту. Но 
могут быть и другие решения, например, ленточный фун-
дамент. Единственным условием является предотвраще-
ние изменения свойств верхнего слоя почвы под воздей-
ствием тепла работающей установки. Для этого подвал 
делается холодным, вентилируется воздухом в канализа-
ции или в подвале дома, при этом можно сделать сплош-
ной слой теплоизоляции с хорошими теплоизоляционны-
ми свойствами под всем зданием, что позволит сохранить 
пол в его естественном состоянии. 

При строительстве фундамента на вечной мерзлоте 
важно правильно определить глубину его фундамента. 
Для разных типов конструкций его значение определя-
ется отдельно: 

1.Для свайных фундаментов глубина укладки долж-
на быть как минимум на 2 м больше, чем толщина слоя 
почвы, который оттаивает и замерзает сезонно. Расчёт 
сделан на то, что слой вечной мерзлоты обеспечит 
требуемое значение прочности на сжатие. 

2.Для всех других типов фундаментов глубина их 
укладки фиксируется на 1 м больше, чем толщина се-
зонного оттаивания грунта. 

3.Если строительство здания планируется на сыпу-
чих почвах с установленными характеристиками, то 
значение глубины укладки фундамента не нормируется 
и определяется в соответствии с условиями строитель-
ства. [2, 23-26] 

Таким образом, второй принцип допускает после-
дующее оттаивание почвы, когда она используется 
реже и, как правило, при условии, что почва на строи-
тельной площадке не поднимается и не опадает, когда 
изменяются температурные условия, то деформации 
не превышают предельно допустимых значений. В 
этом случае он либо размораживается до возведения 
фундамента, либо производятся все необходимые рас-
чёты, и предполагается, что основание растает во вре-
мя эксплуатации здания. 

Построение фундамента зданий по второму прин-
ципу состоит в расчёте глубины его основания с полной 
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оценкой толщины сезонного мёрзлого грунта, уровня 
грунтовых вод – все это со ссылкой на зону оттаивания, 
которая будет формироваться при последующей экс-
плуатации конструкции. [10, 446] 

Выполняя технологические работы, увеличивается 
расход воды на орошение и дополнительный расход 
теплоизоляционных материалов. Холодный климат 
также оказывает существенное влияние на строитель-
ные работы. Сегодня разведка запасов природного 
газа и нефти ведётся в северных регионах России, по-
этому освоение этих территорий сегодня должно со-
провождаться большими объёмами строительно-
монтажных работ в короткие сроки. [5, 303] 

Усложнение строительства и увеличение его стои-
мости связаны со сложными погодными условиями, 
фрагментацией и плохим развитием транспортных свя-
зей. Кроме того, строительная отрасль в данном реги-
оне требует больших высококачественных заполните-
лей для производства твёрдого и прочного бетона. При 
доставке из других регионов транспортные расходы 
значительно возрастают и, как следствие, увеличива-
ется стоимость бетонных и железобетонных изделий и 
конструкций. Мелкие кварцевые пески, широко распро-
странённые на указанной территории, в соответствии с 
действующими стандартами, не могут быть использо-
ваны для приготовления бетона; в результате доволь-
но трудно получить твёрдый и прочный бетон с исполь-
зованием традиционных технологических методов в 
таких суровых условиях. [3, 65-71] 

В заключение следует отметить, что строительство 
зданий и сооружений часто должно осуществляться в 
экстремальных климатических условиях, которые 
включают низкие температуры наружного воздуха или 
же, наоборот, жаркий климат, районы с сильной ветро-
вой нагрузкой и морское побережье с высокой влажно-
стью, то надо понимать, что это будет дороже, чем 
строительство обычного здания. Основной проблемой 
является обезвоживание строительных материалов во 
влажных процессах, в производство и отделка бетона. 

Таким образом, возведение зданий и сооружений с 
учётом строительной площадки, находящихся в суро-
вых районах Севера, характеризующейся определён-
ными погодно-климатическими условиями, имеет опре-
делённые характеристики, соответственно, при необ-
ходимости нужно повысить эффективность строитель-
ства.  

В экстремальных погодных условиях это предпола-
гает решение сложной многоплановой организацион-
ной задачи и технологии строительства. Эта задача 
призвана повысить качество строительства, сократить 
сроки его завершения, трудовые ресурсы и затраты на 
оплату труда. 
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Analysis of evaluating the cost of construction in extreme 

climate conditions 
Mazhanskaya E.V., Kalinina D.A., Bekker M.S., 

Serebrennikova S.A., Polegenko A.V. 
Siberian Federal University 
Construction of facilities in the Russian Federation, most of which 

is located in Northern latitudes, often has to be carried out in 
extreme climatic conditions, which include low temperature, 
high wind loads and the sea coast with high humidity. 

According to the effect on humans, an increase in wind speed by 1 
m / s in cold weather corresponds to a decrease in air temper-
ature by 2 °C. Despite the relative amount of snowfall, many 
areas of this zone are characterized by significant snow-
carrying capacity, and repeated winds carry snow from large 
areas and Deposit it in low terrain, thereby disrupting transport 
links. Permafrost soils are a characteristic feature of the 
Northern regions. 

In the Arctic regions, industrial and civil buildings are being built, 
which can be divided into ground, underground and underwa-
ter buildings. 

The article analyzes the issues concerning the validity of construc-
tion of buildings and structures in the conditions of the Russian 
North, as well as the features of the organization of works and 
construction materials for the construction of buildings and 
structures in extreme climatic conditions. 

The features of climate influence on the quality and main proper-
ties of building materials, construction organization technolo-
gies were studied. 

Attention is focused on the complexity of construction and the 
increase in its cost due to weather conditions, fragmentation 
and poor development of transport links. 

The forecast of soil behavior during construction and subsequent 
operation of the building is presented. The decision to increase 
the consumption of water and thermal insulation materials in 
the construction of buildings is justified. 

Keywords: construction, buildings, structures, harsh conditions, 
construction costs, cost, expenses. 
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Сегодня, в момент стремительного обвала рынков, всемирной 
паники и разрушения большинства отработанных управленче-
ских инструментов, особый интерес вызывает анализ имею-
щегося управленческого опыта и определения возможных 
стратегий эффективного управления. Уровень эффективности 
управления закупочной деятельностью, в первую очередь, 
определяется уровнем профессионализма руководителя за-
купочного звена. Организация деятельности контрактного 
управляющего – процесс сложный и многофакторный, и его 
оценка начинается с выявления уровня развития управленче-
ской компетенции. Переход на новый, более высокий уровень, 
позволяет увеличить эффективность профессиональной дея-
тельности в области закупок. В статье представлено автор-
ское видение структуры профессионализма контрактного 
управляющего, которая рассматривается как многофакторное 
явление, включающее в себя горизонтальные и вертикальные 
взаимосвязанные критерии: мотивационный, деятельностный, 
коммуникационный, организационный.  
Ключевые слова: государственные закупки, развитие, управ-
ление, профессиональная деятельность, эффективность, 
качество. 

 

Сегодня, в момент стремительного обвала рынков, 
всемирной паники и разрушения большинства отрабо-
танных управленческих инструментов, особый интерес 
вызывает анализ имеющегося управленческого опыта 
и определения возможных стратегий эффективного 
управления. Развитие эффективности профессиональ-
ной деятельности управленцев в сфере закупок – одно 
из приоритетных условий достижения качества и ре-
зультативности закупочной деятельности. Единые за-
кономерности в сфере управления закупками показы-
вают имеющиеся связи между внутренними и внешни-
ми показателями и реакциями управляемых подразде-
лений. Любой управленческий уровень – есть ряд вза-
имозависимостей, которые дают возможность понять 
особенности уровней закупочной деятельности, осно-
ванной на раскрытии характерного взаимодействия 
между подчиняющимися подразделениями. Уровень 
эффективности управления закупочной деятельностью, 
в первую очередь, определяется уровнем профессио-
нализма руководителя закупочного звена. В плане ре-
зультативности закупочной деятельности нужно учиты-
вать способы соприкосновение управляемых субъек-
тов. Такие положения определяются основными зада-
чами и целями создания контрактных служб в органи-
зации, работающих по 223 - ФЗ: 

 повышение результатов закупочной деятельности; 
 увеличение уровня эффективности закупочной 

деятельности для обеспечения муниципальных и госу-
дарственных потребностей; 

 предоставление равных возможностей для всех 
участников рынка; 

 развитие конкурентности; 
 создание общей информационной системы в об-

ласти государственных закупок с широкими возможно-
стями доступа к ней; 

 борьба с коррупцией [2]. 
Изучив положение о закупках, особенно пункты, от-

носящиеся к полномочиям и функциям работников за-
купочной системы, можно спрогнозировать конечный 
результат деятельности. Несмотря на широту полно-
мочий сотрудников закупочной системы, каждое их 
действие контролируется [2]. 

Если контрактная служба заказчика является 
обособленной частью, то руководителя контрактной 
службы назначает руководитель организации. Если 
контрактная служба заказчика создаётся без обособ-
ленного отдела, как правило, руководство службой бе-
рёт на себя один из руководителей организации. Со-
здание структуры отдела относится к прямым обязан-
ностям руководителя этого отдела. Персональная ком-
петенция работника, круг его рабочих обязанностей 
определяется на основании главного принципа, а 
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именно: максимальный уровень эффективности, повы-
шения результатов закупочной деятельности. 

Обязанности сотрудников закупочного отдела ре-
гламентируются положением. Одной из задач руково-
дителя отдела закупок является максимально эффек-
тивное распределение обязанностей между работни-
ками для выполнения основных функций и решения 
ряда задач: 

 планирование закупочной деятельности; 
 организация и проведение мероприятий по кон-

сультации с участниками рынка. Участие в таких меро-
приятиях необходимо для выбора оптимальных техно-
логий, для выполнения обязательств, определение 
лучших рыночных решений и понимания конкуренции; 

 обоснование проведения закупки; 
 обоснование максимальной стоимости закупки; 
 проведение общественных слушаний по закупке; 
 организационная и техническая поддержка работы 

закупочной комиссии; 
  при необходимости, привлечение специалистов 

требуемой компетенции и экспертов; 
 подготовка закупочной документации, включаю-

щей в себя извещение о проведении закупки техниче-
ских требований к закупаемым товарам, работам, услу-
гам, проекта контракта; 

 непосредственное размещение всей требуемой 
документации, проектов и извещений на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере заку-
пок; 

 составление и рассылка информации о процедуре 
выбора заказчика закрытым способом, приглашение к 
участию в закупке потенциальных участников; 

 взаимодействие с банковской системой – рас-
смотрение банковских гарантий, работа с финансовы-
ми потоками, проведение оплаты на основе гарантий 
банка; 

 подписание контрактных обязательств; 
 работа над организационными проблемами в 

плане приемки оказанных услуг, проведённых работ 
или полученной продукции. Проведение определению 
надлежащего качества, в том числен, проведение экс-
пертной оценки; 

 создание экспертной комиссии, контроль за её ра-
ботой; 

 финансовые вопросы: организация оплаты вы-
полненных контрактных обязательств; 

 работа с подрядчиком на протяжении всего срока 
выполнения контрактных обязательств; 

 в случае некорректности выполнения подрядчи-
ком контрактных обязательств ведение претензионной 
работы, внесение в реестр недобросовестных постав-
щиков и регламентная передача информации; 

 при начислении указанных в контракте неустойки, 
отправка уведомления о необходимости погашения 
выплат; 

 подготовка информации для проведения работ в 
случае появления претензий, участие в их рассмотре-
нии [2]. 

В положении контрактной службы содержится ин-
формация о регламенте, в котором указан порядок 
взаимодействия работников закупочного сектора и по-
рядок их работы при соприкосновении со сторонними 
отделами. Непосредственный регламент утверждает 
заказчик. 

Основные полномочия и функции руководителя 
контрактной службы содержат по 44 - ФЗ: 

 Предоставление заказчику списка кандидатур на 
место работника закупочного отдела; 

 Распределение должностных обязанностей среди 
работников закупочного отдела; 

 Предоставление заказчику списка кандидатур на 
освобождение от занимаемой должности; 

 Другие полномочия, которые содержаться в Феде-
ральном законе №44-ФЗ[1]. 

Кажется, что функции руководителя отдела закупок 
довольно малы. Тем не мене, от уровня профессиона-
лизма при распределении рабочих обязанностей между 
работниками, правильного выбора среди имеющихся кан-
дидатур на должность в отделе закупок напрямую зависит 
уровень эффективности проведения закупочной деятель-
ности. С 2016 года без дополнительного (специальных 
программ, профессиональной переподготовки, курсов 
повышения квалификации) или высшего образования в 
области закупок запрещено занимать должность руково-
дителя контрактной службы. 

Одно из основных условий профессиональной ра-
боты контрактного управляющего является личная от-
ветственность за возможные нарушения при осуществ-
лении закупок [3, с. 101]. 

Для оценки корректности обоснования закупочной 
деятельности проводится контроль качества и аудит в 
области закупок. На основании этих проверок закупку 
можно отменить, если она признана необоснованной. 
Заказчик обязан устранить найденные нарушения. 

Сотрудники, которые допустили ошибки при форми-
ровании обоснования закупки или нарушившие регла-
мент привлекаются к ответственности. Существующее 
законодательство подразумевает ряд санкций за 
нарушение закупочных правил, некорректному опреде-
лению конечного подрядчика.  

К таким мерам относятся: 
 штраф в отношении должностного лица заказчика 

(физического лица), разместившего закупку содержа-
щую нарушения; 

 штраф в отношении юридического лица (органи-
зации), утвердившего проведении закупочной процеду-
ры, содержащую нарушения. 

Так же, после принятия Федерального закона о кон-
трактной системе ввели ряд более строгих наказаний, 
которые сделали возможным значительно уменьшить 
число мошенничеств и нарушений со стороны заказчи-
ка. Как правило, ответственность несут сотрудники, 
которые занимаются утверждением планов-графиков, 
содержащих нарушения. 

Проведя анализ документов, становятся видны боль-
шие управленческие возможности контрактного управля-
ющего. Ниже приведена модель, которая содержит ос-
новные функции контрактного управляющего (рис. 1). 

В соответствии с концепцией Гладилиной И.П. о ба-
зисе компетенций в сфере управления в области про-
фессионализма заказчика были рассмотрены такие 
термины, как управленческие компетенции контрактно-
го управляющего. 

Контрактный управляющий — это не только набор 
обязанностей, но и средоточие высоких профессио-
нальных компетенцией.  

Основные направления работы контрактного управ-
ляющего с персоналом в период формирования со-
держания его деятельности следующие (рис.2). 
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Рис. 1 Модель управленческих функций контрактного управ-
ляющего 

 

 
Рис. 2. Основные направления работы контрактных управ-
ляющих с персоналом 

 
Что касается непосредственно закупок, то руково-

дитель контрактной службы особое внимание обраща-
ет на работу специалистов по определению начальной 
(максимальной) цены контракта. В ходе исследования 
была подтверждена оптимальность следующей мето-
дики (рис. 3): 

 

Рис. 3. Методика моделирования и расчёта цены для закупки 
товаров, работ, услуг 

 
Управление рисками – одно из важнейших характе-

ристик содержания деятельности контрактного управ-
ляющего (рис. 4). 

Для определения направлений развития эффектив-
ности деятельности контрактного управляющего необ-

ходимы общая стратегия осуществления закупок, кото-
рую можно представить следующим образом (рис. 5). 

 

Рис. 4. Управления рисками в деятельности контрактного 
управляющего 

 

Рис. 5. Общая стратегия осуществления закупок 
 
Организация деятельности контрактного управляюще-

го – процесс сложный и многофакторный, и его оценка 
начинается с выявления уровня развития управленческой 
компетенции. Переход на новый, более высокий уровень, 
позволяет увеличить эффективность профессиональной 
деятельности в области закупок [4, с. 57]. 

В ходе исследования были выявлены основные про-
блемные зоны неэффективного осуществления закупок: 

 неграмотное управление закупками; 
 недостаточная квалификация специалистов, осу-

ществляющих закупку; 
 сопротивление изменениям; 
 низкая управленческая компетентность руководи-

телей закупочной деятельности. 
Анализ данного перечня позволил определить и си-

стематизировать уровень развития управленческих 
компетенций на основе разработанных критериев и 
показателей (табл. 1). 
Таблица 1 
Структура профессиональной деятельности контрактного 
управляющего 

Крите-
рий 

Показа-
тель 

Уровни 
Потенци-
альный 

Ситуатив-
ный 

Устойчивый

Мотива-
ционный

Профес-
сиональ-
ные цен-
ности и 
мотивы 

Неосознан-
ное отноше-
ние к про-
фессио-
нальным 
ценностям. 
Мотивы к 
управленче-
ской дея-
тельности 
не сформи-
рован; по-
требность в 
управленче-
ской дея-
тельности 
не проявля-
ется 

Более осо-
знанно отно-
сятся к про-
фессиональ-
ным ценно-
стям. Моти-
вы к управ-
ленческой 
деятельно-
сти сформи-
рованы ча-
стично; по-
требность в 
управленче-
ской дея-
тельности 
проявляется 
редко, ситуа-
тивно 

Осознанное 
отношение к 
профессио-
нальным цен-
ностям. Мотивы 
к управленче-
ской деятель-
ности сформи-
рованы в пол-
ной мере; по-
требность в 
управленческой 
деятельности 
проявляется 
максимально 
(позиция устой-
чивая, осознан-
ная) 
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Дея-
тель-
ностный 

Знания в 
области 
закупок, 
управле-
ния, кото-
рые при-
меняются 
при реше-
нии 
управлен-
ческих 
проблем в 
процессе 
осуществ-
ления 
закупок 

Объём 
управленче-
ских знаний 
низкий. 
Проекция 
опыта осу-
ществления 
закупок в 
управленче-
ской дея-
тельности. 
Неумение 
оперировать 
профессио-
нальными 
управленче-
скими поня-
тиями. Ко-
гнитивный 
потенциал 
характери-
зуется вос-
приятием, 
запомина-
нием про-
фессио-
нальной 
управленче-
ской ин-
формации 

Объём 
управленче-
ских знаний 
достаточ-
ный. Пред-
почтение 
решения 
профессио-
нальных 
задач по 
алгоритму. 
Оперирова-
ние профес-
сиональны-
ми управ-
ленческими 
понятиями. 
Когнитивный 
потенциал 
характери-
зуется узна-
ванием, 
запомина-
нием и вос-
произведе-
нием 

Объём управ-
ленческих 
знаний высо-
кий. Готов-
ность и спо-
собность реа-
лизовать в 
управленче-
ской деятель-
ности знания, 
умения, а так-
же обобщён-
ные способы 
выполнения 
действий, при 
осуществле-
нии закупок. 
Активное опе-
рирование 
управленче-
скими поняти-
ями. Когнитив-
ный потенциал 
высокий.  

Комму-
никаци-
онный 

Профес-
сиональ-
ные уме-
ния и уро-
вень ком-
муника-
тивных 
способно-
стей 

Низкий уро-
вень сфор-
мированно-
сти управ-
ленческих 
умений. 
Низкий уро-
вень комму-
никативных 
способно-
стей. Труд-
ности в 
установле-
нии и под-
держании 
контакта с 
собеседни-
ком.  

Средний 
уровень 
сформиро-
ванности 
управленче-
ских умений. 
Средний 
уровень 
коммуника-
тивных спо-
собностей; 
недостаточ-
ный комму-
никативный 
контроль.  

Высокий уро-
вень сформи-
рованности 
управленче-
ских умений; 
способность 
самостоятель-
но и оператив-
но проводить 
анализ управ-
ленческих 
проблемных 
ситуаций, 
предлагать 
способы их 
решения. Вы-
сокий уровень 
коммуникатив-
ных способно-
стей. 

Органи-
зацион-
ный 

Профес-
сиональ-
ные 
управлен-
ческие 
качества 
(актив-
ность, 
ответ-
ствен-
ность и 
др.) 

Низкая 
управленче-
ская актив-
ность, не в 
полной мере 
осознание и 
проявление 
ответствен-
ности в 
профессио-
нальной 
управленче-
ской дея-
тельности. 

Средняя 
профессио-
нальная 
активность, 
осознание и 
проявление 
ответствен-
ности в 
управленче-
ской дея-
тельности. 

Активное 
включение в 
управленче-
скую деятель-
ность. Высоко 
развитые про-
фессиональ-
ные качества 
(профессио-
нальная ак-
тивность, от-
ветственность)

 
Таким образом, структура профессиональной дея-

тельности контрактного управляющего — это много-
факторное явление, включающее в себя горизонталь-
ные и вертикальные взаимосвязанные критерии (моти-
вационный, деятельностный, коммуникационный, орга-
низационный).  
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Development of the effectiveness of the professional 

activities of managers in the field of procurement 
Gladilina I.P., Pogudaeva M.Yu., Kholkina N.A., Orlyuk A.V., 

Prokhorov A.V. 
Moscow City University of Management of the Government of 

Moscow named after Yu.M. Luzhkov 
Today, at the time of the rapid collapse of markets, worldwide 

panic and the destruction of most of the spent management 
tools, of particular interest is the analysis of existing 
managerial experience and identification of possible effective 
management strategies. The level of effectiveness of 
procurement management is primarily determined by the level 
of professionalism of the procurement manager. The 
organization of the activities of a contract manager is a 
complex and multifactorial process, and its evaluation begins 
with the identification of the level of development of 
managerial competence. The transition to a new, higher level, 
allows you to increase the effectiveness of professional 
activities in the field of procurement. The article presents the 
author’s vision of the structure of professionalism of a contract 
manager, which is considered as a multifactorial phenomenon 
that includes horizontal and vertical interrelated criteria: 
motivational, activity-oriented, communication, organizational. 

Key words: public procurement, development, management, 
professional activities, efficiency, quality. 
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