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1.Проблемы периодичности в строении химических элементов
Периодический закон сформулирован Д.И.Менделеевым в 1869 г.и лежит в осно'

ве всего многообразия проявлений химического движений веществ, по мере развития
науки он совершенствуется и видоизменяется,открываются новые элементы, уточня'
ется их изотопный состав.

В начале ХХ века наука о строении вещества сделала громадный скачок в связи с
разработкой ядерной теории строения атомов, экспериментальным определением
величин зарядов, атомных ядер и электрона (Мозли, Томпсон, Резерфорд, Бор и др.,
1911 – 1914). Оказалось, что заряд атомного ядра совпадает с порядковым номером
элемента в периодической системе. Если атом элемента находится в электронейт'
ральном состоянии, атомное ядро с положительным зарядом Z окружено таким же
количеством электронов, каждый из которых несет единицу отрицательного заряда.
Поскольку стало ясно, что именно заряд ядра определяет индивидуальность химичес'
ких элементов, а атомный вес (атомная масса) элемента является величиной, завися'
щей от заряда ядра, изменилась и формулировка периодического закона. В современ'
ной формулировке Периодический закон звучит так: свойства простых веществ, а
также формы и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимо'
сти от порядкового номера (от величины заряда ядра их атомов).Удобным выражени'
ем этого многогранного закона является его наглядное графическое изображение в
виде таблиц, диаграмм, графиков.

Естественно, что первая таблица не была несовершенной, в последующие годы
Д.И.Менделеев многократно дополнял ее и вносил в ее структуру изменения. Перво'
начальный вариант Периодической таблицы являлсязапутанным, путаница выража'
лась в разделении подгрупп на главные и побочные,а логика отображения свойств
элементов была несовершенной.

Большинство периодов содержат все четыре известных типа элементов: металлы,
элементы с промежуточными свойствами, неметаллы и инертный газ. Но, 1'й период,
в отличие от всех остальных, состоит из элементов только двух типов ' неметалличес'
кого, газообразного в естественных условиях водорода и инертного газа гелия.Сово'
купность всех современных знаний о химии водорода объективно свидетельствует,
что он является единственным элементом, который не может быть однозначно отне'
сен к какой'либо определенной группе системы и должен быть представлен, как само'
стоятельный элемент над периодом (см. далее предложения авторов).

Элементы первого периода – водород и гелий фактический не имеют естественных
мест в системе. Водород в химических реакциях проявляет две противоположные степе'
ни окисления: 1±. Если принимать во внимание положительную максимальную степень
окисления водорода, равную 1+, а также и тот объективный факт, что он является
элементом №1, то его естественное место в системе должен быть только в клетке №1 и
группе №1.  Однако водород нельзя располагать в I группе, так как, в таком случае он
окажется вместе с самыми активными и типичными металлами ' щелочными металлами.
Размещение в I группе газообразного, неметаллическоговодорода со своей отрицатель'
ной степенью окисления 1', явно нарушает химическую логику, согласно которой, в
одной группе должны быть объединены только химически сходные элементы. Водород
проявляет степень окисления 1+ только в реакциях с наиболее активными неметаллами,
с такими, как фтор, кислород, азот, т.е. с такими сверхактивными неметаллами'окисли'
телями, с которыми не только водород, но и все остальные неметаллы также проявляют
положительные степени окисления и становятся, тем самым, «похожими» на металли'
ческие элементы. Важно, что водород со всеми металлами и большинством неметаллов
проявляет только отрицательную степень окисления 1' и такое состояние для него
является основным, характерным. А щелочные металлы, ни при каких условиях, не про'
являют отрицательную степень окисления.

Порядок формирования длинных периодов заключается в следующем.
 Второй  и третий ряды образуют периоды по восемь элементов. Причем каждый

из периодов начинается щелочным металлом (литий i, натрий Na) и заканчивается
инертным газом (неон Ne, аргон Ar).
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В работе рассмотрены предложения по созда'
нию объемной периодической матрицы (ОПМ)
химических элементов. Авторы рассматривают
работу как продолжение Периодической систе'
мы химических элементов Д.И. Менделеева.
Предлагаемое представление матрицы в виде
объемно'каркасной спирали рассматривается по
аналогии с происхождением и развитием Все'
ленной, так как атомы – это звездная материя.
В качестве аналитических параметров приняты
атомные номера элементов, их групповые и элек'
тронные свойства, периодическое наращивание
валентности. Уровневые формулы электронных
оболочек сигнальных и валентных элементов
определяют особые точки зарождения новых
периодов. Сформулировано положение о на'
личие четырех уровней кластерной периодич'
ности в предлагаемой Объемно'каркасной мат'
рице, которая открывает возможности компью'
терного моделирования при создании химичес'
ких соединений.
Ключевые слова: объемная периодическая мат'
рица химических элементов, информативность
трехмерных моделей, каркасная система матри'
цы, порядковый номер элементов, валентность,
электронные формулы и свойства матрицы, ва'
лентные элементы, кластерная периодичность
систем.
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Четвертый ряд также начинается ще'
лочным металлом (калием K), но, в от'
личие от предыдущих рядов, он не за'
канчивается инертным газом. В пятом
ряду продолжается последовательное
изменение свойств элементов, начавше'
еся в четвертом ряду так, что эти два ряда
образуют один (в длиннопериодном ва'
рианте), так называемый, большой пери'
од из 18 элементов. Как и предыдущие
два периода, этот период начинается
щелочным металлом (калием K) и закан'
чивается инертным газом (криптоном Kr).

Один  большой период (из 18 эле'
ментов) составляют и последующие два'
ряда ' шестой  и седьмой (от рубидия R
до ксенона Xe).

В восьмом ряду, который начинает'
ся щелочным металлом цезием Cs, до'
полнительное осложнение связано с '
тем, что  после лантана  a идут 14 эле'
ментов, чрезвычайно сходные с ним по
свойствам.Эти элементы называются '
лантаноидами. В Периодической систе'
ме химических элементов Д.И.Менделе'
ева (рис.1) они размещены в виде от'
дельного ряда (второй ряд отдельно
оттаблицы), хотя  подразумевается,
что  все они находятся  в той  же клет'
ке  таблицы Д.И. Менделеева, что и лан'

тан a. Таким образом, восьмой и девя'
тый ряды образуютбольшой период,
содержащий 32 элемента (от цезия Cs
до радона Rn) (рис.2).

 Наконец, незавершенный седьмой '
период. Он содержит  21  элемент, 14
из  них очень сходны по своим свой'
ствам с актинием Ac. Они выделены в от'
дельный ряд актиноидов, хотя на самом
деле они должны размещаться в той же
ячейке таблицы Д.И. Менделеева, что и
актиний Ac.

 В дословном переводе «лантаниды»
и «актиниды» (термины, преимуществен'
но использующиеся в зарубежной лите'
ратуре) означают «идущие за лантаном»
и «идущие за актинием». В 1948 г. рус'
ский химик С.А. Щукарев предложил на'
звания «лантаноиды» и «актиноиды» (т.е.
«подобные лантану» и «подобные акти'
нию»)[8]. В первом случае, при учете
большого химического сходства, термин
достаточно четко отражает положение
вещей. Во втором дело обстоит слож'
нее, так как 5f'элементы, в силу обилия
проявляемых ими степеней окисления,
отнюдь нельзя рассматривать как «подоб'
ные актинию». Ряд авторов настаивают
необоснованно на полной аналогии ак'
тинидов и лантанидов.

 Действительно, даже самое общее
знакомство с химическими свойствами
элементов начала ряда актинидов –
ТорийT h, Уран U, Нептуний Np, Плуто'
ний Pu' указывает на принципиальные
отличия в свойствах актинидов и ланта'
нидов.

Отсутствие химических элементов,
завершающих 7 период (рис.2), связано
с тем, что далеко не все химические эле'
менты открыты или не сформированы в
условиях Земли, что и подтверждается
на практике.

В вертикальных столбцах таблицы '
группах, располагаются элементы, об'

ладающие одинаковой валентностью в
высших солеобразующих оксидах (на
рис.1 высшие окислы приведены в чет'
вертой снизу таблицы строке). Валент'
ность указана римской цифрой (как но'
мер группы элементов).Короткопериод'
ный вариант Периодической системы со'
держит 8 групп элементов, каждая  груп'
па химических элементов разделена  на
две подгруппы, одна из которых (глав'
ная) включает элементы малых периодов
и четных рядов больших периодов. А дру'
гая подгруппа (побочная) образована
элементами нечетныхрядов больших пе'
риодов. Различие  между главными и по'

Рис.1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева (короткопериодная) Это свидетельствует о том, что химическая функция атома
водорода принципиально, диаметрально отличается от химической функции атомов щелочных металлов[7]. Структурные недостатки 1'го периода явно
указывают на то, что периодическая система еще остается незавершенной.
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бочными подгруппами  ярко проявляют'
ся в крайних группах  таблицы (прежде
всего в группах I и VII).Так, главная подг'
руппа I'ой группы включает очень актив'
ные щелочные металлы, которые  энер'
гично разлагают воду ( i, Na, K, R , Cs,
Fr).Побочная  подгруппа I'ой группы со'
стоит из меди Cu, серебра Ag, золота Au,
малоактивных в химических отношения'
х.Иначе говоря, подгруппы, в которых
расположены s' иp'элементы, называют
главными, а подгруппы с d'элементами
–побочнымиподгруппами. Электронное
строение и химические свойства элемен'
тов главных и побочных подгрупп могут
не иметь ничего общего. Совпадения но'
сят скорее случайный характер. У элемен'
тов побочных подгрупп валентными яв'
ляются электроны не только внешних, но
и предпоследних (вторых снаружи) уров'
ней, в чем и состоит основное различие в
свойствах элементов главных и побоч'
ных подгрупп.Элементы побочных под'
групп (d'элементы) называют переход'
ными элементами или переходными ме'
таллами (все d'элементы – металлы).

Термин «переходные металлы» воз'
ник вследствие того, что все d'элементы
в периодах служат как бы «переходным
мостиком» от металлических s'элемен'
тов к p'элементам, среди которых уже

много неметаллов. Иногда термин «пе'
реходные металлы» применяют и к f'эле'
ментам.

В группе VII главную подгруппу сос'
тавляют активные неметаллы фтор F,
хлор C , бром r, йод I, астат At.  У элемен'
тов побочной подгруппы VII группы '
марганец Mn,  технеций Tc, рений Re и,

возможно, борий h – преобладаютме'
таллическиесвойства.

VIII гуппаэлементов занимает особо'
е положение и структура её максималь'
нопротиворечива. Она  состоит изоснов'
ной  подгруппы благородных (инерт'
ных) газов гелий He, неон Ne, аргон Ar,
криптон Kr, ксенон Xe, радон Rn; и по'
бочной подгруппы, включающей 9 эле'
ментов (по горизонтали), разделенных
на три триады очень сходных друг с

другом элементов: Fe'Co '
Ni(«семейство железа»); Ru ' Rh ' Pd;Os'
Ir ' Pt («семейство платиновых металлов»),
куда, естественно, должны входить в виде
трех вертикальных рядов и не так давно
полученные элементы 108'110, которые
никогда не относились к платиновым. В
эту же группу входит, противореча здра'
вому смыслу, и подгруппа VIIIa, куда от'
несены благородные газы (He, Ne и дру'
гие).С уверенностью можно утверждать,
что исторически эти «триады'семейства»

 Рис.2.Длиннопериодная таблица Периодической системы химических элементов Так, для лантанидов наиболее характерна степень окисления (III), тогда
как упомянутые актиниды устойчивы в более высоких степенях окисления (IV, VI) [9].

были «втиснуты» в последнюю (VIII) груп'
пу вынужденно, вопреки логике, так как
эта группа, согласно электронной струк'
туре атомов, предназначена природой
только для указанных газовых элемен'
тов. Причина проста: четырем триадам
из 3(4) декад в каждом периоде при ком'
поновке таблицы из восьми групп не хва'
тило места в ее предшествующихсемиг'
руппах [10].

Существующая в настоящее время
длиннопериодная форма Периодической
таблицы устранила некоторые трудно'
сти (рис.2). Эта форма Периодической
таблицы смогла появиться только после
того, как выяснилось электронное стро'
ение атомов и стало понятно отличие d'
элементов от s' и p'элементов. Идея та'
кой таблицы ясна из рис.3. Здесь нет
подгрупп, а есть только 18 групп (и по
правилам IUPAC они нумеруются не рим'
скими, а арабскими цифрами). Десять d'
элементов выделены в 10 самостоятель'
ных групп. Вместе с двумя группами для
s'элементов и шестью группами p'эле'
ментов общее количество групп состав'
ляет 18. В длинной форме ряды, оказы'
ваются, не нужны – там каждый период
состоит только из одной строчки.

В длинной форме таблицы все поду'
ровни идут строго один за другим сверху
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1. Ряды (так называемые полуперио'
ды в ныне обозначенных периодах) име'
ют разную длину, при этом возникает 37
незаполненных мест ' свободных клеток.

2. В первом ряду элементов всего два;
к тому же водород не занимает постоян'
ного места, а эти два элемента одного
ряда составляют целый период (полупе'
риодов здесь и быть не может).

3. Лантаноиды и актиноиды оказа'
лись за пределами таблицы.

4. Группа инертных газов была до'
бавлена позже открывшими их учеными
от имени Рамзая.

5. Введенная позже длиннопериод'
ная таблица положение в целом не спа'
сает и остается слишком асимметричной.

К тому же Д. И. Менделеев в после'
дних прижизненных изданиях «Основ
химии» исключил введенные им терми'
ны «короткие» и «длинные» периоды,
хотя таблицы называл периодическими.
Кроме того, нынешних периодов семь, а
рядов десять (рис.1), т. е. период, полу'
период и ряд ' это разные, несовпадаю'
щие и несовместимые понятия, а с уче'
том лантаноидов и актиноидов эти тер'
мины еще более усложняются.

Таким образом, Периодическая сис'
тема элементов, предложенная Д.И.Мен'
делеевым, несмотря на ее гениальность,
требует нового переосмысления.

2. Объемная периодическая
матрица химических элементов

На основе и в развитие плоской Пе'
риодической таблицы химических эле'
ментов Д.И.Менделеева авторы представ'
ляют более информативную объемную
матрицу в пространственной системе
координат[15,16].В качестве идеи сфор'
мулированы достаточно очевидные пред'
ложения: мир многомерен и, как прави'
ло, рассматривается в трех измерениях,
а таблица ' двухмерная.

Наложение на каркас 3D'матрицы
естественной периодической последова'
тельности обозначений химических эле'
ментов обеспечивает более полное ото'
бражение их свойств с учетом структуры
электронных оболочек.

Сформулирована более убедитель'
ная идея рассмотрения системы элемен'
тов с позиции их происхождения и опи'
сания, как материалов Вселенной или
атомы – это звездная материя. С точки
зрения происхождения и развития Все'
ленной, на первом этапе существовали
только водород и гелий. Затем возникли
легкие элементы и только звезды с их
высокими температурами и давлениями
могли синтезировать тяжелые ядра

Рис. 3. Схема расположения s', p', d' и f'элементов в длинной форме Периодической таблицы

вниз: под 1sидут 2s, 3s и т.д.; под 2p
идут 3p,4p и т.д.; под 3d идут 4d, 5d и
так далее.После этого становится ясной
последовательность заполнения всех
электронных уровней любого элемента,
даже еще не открытого. Необходимо толь'
ко помнить, что после 6s'подуровня за'
полняется 4f'подуровень, а после 7s'по'
дуровня заполняется 5f'подуровень; f'
элементы обычно выносят в отдельные
строчки внизу таблицы, чтобы не делать
ее «сверхдлинной».

Число вариантов графического изоб'
ражения периодической системы, кото'
рые были опубликованы, начиная с 1869
г., едва ли поддается сколь'либо точной
оценке. В Институте истории естествоз'
нания и техники им. С.И. Вавилова РАН
была проведена работа по сбору и сис'
тематизации таких вариантов. В резуль'
тате был составлен обширный атлас, со'
держащий более 500 модификаций сис'
темы. Среди них преобладают таблицы
(>400); остальные изображения ' в виде
различных геометрических фигур, анали'
тических кривых и т.п. Конечно, эти све'
дения далеки от того, чтобы быть исчер'
пывающими.

 Усовершенствованная длинная фор'
ма химических элементов была предло'
жена в 1905 А. Вернером. Лестничная
форма предложена английским учёным
Т. Бейли (1882), датским учёным Ю. Том'
сеном (1895) и усовершенствована Н.
Бором (1921). Альтернативные периоди'
ческие таблицы являются табличным
представлением химических элементов,
которое значительно отличаются от рас'
положения элементов в Периодической
таблице Д.И.Менделеева. В настоящее

время различными авторами предложе'
но множество вариантов, которые в ос'
новном нацелены на дидактическое пре'
поднесение материала, так как не все кор'
реляции между химическими элемента'
ми видны из стандартной Периодичес'
кой системы [10, 11].

Однако все эти предложения не по'
зволяют получить ответа на вопрос о
том, где же все'таки границы периоди'
ческой системы и в чем заключаются при'
чины ритмически повторяющегося «спон'
танного нарушения симметрии» в распо'
ложении элементов в таблице, когда из
нее в обособленные группы выделяются
большое число элементов (например,
актиноиды, лантаноиды) [12,13].

В 1951 г. на первой, так называемой,
установочной лекции для студентовфи'
зико'технического факультета МГУ дирек'
тор Института химической физики АН
СССР лауреат Нобелевской премии ака'
демик Н. Н. Семенов отметил необходи'
мость устранения, по крайней мере, пяти
недостатков в таблице Д. И. Менделеева,
которая была основой для обучения,на'
учных исследований и инженерных ре'
шений на тот момент уже более 80 лет.
По его словам, «... после устранения не'
достатков обнаружатся новые свойства и
взаимосвязи элементов, что позволит
проводить большинство научных
исследований на новом, более высоком
уровне и решать стоящие инженерные
задачи не только вам ' инженерам'физи'
кам, а всем ученым, инженерам и практи'
кам» [14].

Н.Н. Семенов сформулировал глав'
ные недостатки таблицы Д. И. Менделее'
ва:
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[17,18]. Это и привело к мысли, что в
центре таблицы должны быть водород
(H) и гелий (Не).

В основе объемно'каркасной матри'
цы использованы:

' Порядковый номер химического
элемента, который является главным ха'
рактеристическим параметром, совпада'
ющим с величиной заряда ядра и энерге'
тически уравновешивающим суммарным
количеством электронов в орбиталях
оболочки.

' Атомные номера n с размерностью
непрерывного ряда натуральных чисел от
1 до 118 (и более), равномерно распре'
деленные по спирали сверху вниз.

' Представлена периодически нарас'
тающая валентная способность элемен'
тов к образованию молекул (незаполнен'
ные электронами внешние подуровни
орбиталей) в виде векторов в полярно'
конических координатах с дискретным
секторным ракурсом R=g·р/4, где g '
номера групп (с I по VIII), отражающих
устойчивые свойства групп, или перио'
дически проявляющие кластерные («три'
ады'семейства») аномалии;

' Показано прогрессивно'квадратич'
ное увеличение количества элементов в
периодах с первого по одиннадцатый (и
далее), что образует 3D'спиральную (по'
лярно'коническую) пространственную
систему каркаса матрицы химических
элементов на четырех уровнях объемной
периодичности (рис.4).

Каркас пространственной системы
координат разработан на основе перио'
дической системы химических элементов
Д.И.Менделеева с попыткой устранения
в ней недостатков, сформулированных
академиком Н.Н.Семеновым, для повы'
шения информативности и упрощения
понимания многопараметрических
свойств химических элементов [19,20].
Предлагаемое представление объемной
матрицы химических элементов в виде
спирали является универсальным иден'
тификационно'аналитическим инстру'
ментом, который позволяет изучать боль'
шое многообразие физико'химических
свойств уже известных и еще не откры'
тых элементов и построение динамичес'
ких энергетических моделей электронных
оболочек, как самих элементов, так и их
соединений.

Универсальность объемной матрицы
состоит в том, что помимо обязательно'
го порядкового номера и строгой коор'
динатной привязки химических элемен'
тов к группам, имеются широкие возмож'
ности структурного анализа физико'хи'
мических свойств элементов и законо'

мерностей их взаимодействия. Описание
элементов при расположении в трехмер'
ной системе координат целесообразно
характеризовать обоснованно выбран'
ным набором аналитических параметров

в представленной ниже структуре инфор'
мации (рис.4).

3. Электронные свойства
объемной матрицы

Рис.4.Объемная периодическая матрица химических элементов
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Распределение электронов по энер'
гетическим уровням (состояниям) обо'
лочек K, , M, N, P, O, Q, Х, состоящих из
слоев'подуровней s, p, d, f на каждом
уровне, удовлетворяет принципу мини'
мума потенциальной энергии и вычисля'
ется по формуле R=2n2, где n– энерге'
тический уровень (1, 2, 3 и т.д.). Каждо'
му энергетическому уровню соответству'
ет определенный набор подуровней (ор'
биталей): первый (n =1) содержит всего
2 электрона, второй (n = 2) содержит
8электронов, третий (n=3) содержит 18
электронов, четвертый уровень(n=4) со'
держит 32 электрона и т.д. Последова'
тельность заполнения электронами сло'
ев'подуровней электронных оболочек
атомов в формулах определяется прави'
лом Маделунга [2,21]. Периодичность
системы химических элементов проявля'

ется цикличностью при образовании двух
последовательных атомных орбиталей –
начальная орбитальsи валентная ' с не'
прерывно увеличивающимся в квадратич'
ной прогрессии количеством валентных
электронов.

Начальнымиявляются две группы
элементов. К I группе химических эле'
ментов с одним электроном на поду'
ровне s1 относятся: №3 i, №11Na, №19K,
№29Cu, №37R , №79Au, №87Fr,
№111Rg и т.д. Заполнение подуровня
s1 первым электроном показывает завер'
шение заполнения валентнойоболочки
предшествующего периода. Ко II группе
химических элементов с двумя электро'
нами на подуровне s2 относятся: №4 e,
№12 Mg, №20 Ca, №30 Zn, №38 Sr,
№48Cd, №56 a, №80 Hg, №88 Ra, №112
Cn и т.д. Заполнение подуровня s2 дву'

мя электронами показывает его насы'
щение и предстоящее образование по'
дуровня p'валентной оболочки, начи'
ная с первого электрона подуровня p1 и
последующего за ним набора подуров'
ней валентного периода.

Все начальные атомные орбитали,
принадлежащие элементам I и II групп
химических элементовобъемной матри'
цы (ОПМ),своим присутствием подтвер'
ждают полное заполнение электронных
оболочек атомов элементов предшеству'
ющего периода и готовность к началу
образования элементов нового периода.
Таким образом, объединение элементов
в новые периоды начинается с системно
связанной пары химических элементов I
и II групп, показывающих завершение за'
полнения валентных электронных обо'
лочек атомов элементов предшествую'
щего периода и готовности к образова'
нию валентной электронной оболочки
нового периода. При этом, в химических
элементах I группы происходит акт об'
разования новой двухэлектроннойна'
чальнойорбитали подуровня ns соответ'
ствующего энергетического уровня (из K,
M, N, P, O, Q, Х) путем заполнения обра'
зовавшейся энергетической оболочки
первым электроном (ns1,электронное
формульное обозначение К1, 1, M1 и т.д.),
а в последующем химическом элементе II
группы происходит акт заполнения этой
же атомной орбитали вторым насыщаю'
щим электроном(ns2,электронное фор'
мульное обозначение К2, 2, M2 и т.д.), об'
разующим устойчивую пару электронов
внешней атомной орбитали (еEе). Эта
начальная пара завершает заполнение
подуровня 1s, после чего происходит
заполнение следующих слоев соответ'
ствующего энергетического уровня пери'
одической последовательности химичес'
ких элементов ОПМ.

С другой стороны, заполнение устой'
чивой парой электронов внешней атом'
ной орбитали (еEе) всегда предшествует
началу процесса образования нового слоя
валентной оболочки атома. Начальные
элементы всех периодов матрицыобра'
зовывают новые периоды, на новой ва'
лентной орбитали (np1), путем заполне'
ния первым электроном соответствую'
щего энергетического уровня и отража'
ют периодические закономерности об'
разования элементов материального
мира (табл.1). Для наглядности и удоб'
ства анализа использованы электронные
формулы химических элементов.

Механизм кластерной периодичнос'
тизаполнения атомных орбиталей при'
сутствует на всех уровнях ОПМ.

Таблица 1.
Периодичность образования новых периодов химических элементовв ОПМ
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С точки зрения понимания законо'
мерностей периодичности образования
химических элементов, просматривается
особая роль начальных атомных орбита'
лейдвух последовательных элементов.
Первый элемент пары констатирует факт
завершения образования устойчивого
состояния структуры электронных слоев
предшествующего, полностью завершен'
ного периода, состоящего из элементов
предельного заполнения электронами
оболочек энергетических уровней. Все
первые элементы ' нечетные. Опыт под'
тверждает, что электронные слои обо'
лочек элементов полностью завершен'
ного периода обладают высокой степе'
нью устойчивости к внешним энергети'
ческим влияниям и обладают выражен'
ным тяготением к стационарному взаи'
модействию с энергетическим полем ядра
атома. Из этой закономерности вытекает
индифферентность электронных слоев
предельно заполненных оболочек ато'
мов к проявлению валентности (хими'
ческому взаимодействию).

Второй элемент является предвест'
ником начала образования новых элект'
ронных слоев элементов последующего
(образующегося, формирующегося) пе'
риода, состоящего из электронов новых
оболочек энергетических уровней. Все
вторые элементы ' четные. Электронные
слои оболочек элементов формирующе'
гося периода не обладают высокой сте'
пенью устойчивости к внешним энерге'
тическим молекулярным влияниям и об'
ладают меньшим стремлением к взаимо'
действию с энергетическим полем ядра
атома. Из этой закономерности вытекает
способность внешних электронных сло'
ев незаполненных оболочек атомов к
проявлению поливалентности при объе'
динении в молекулы.

Первые элементы начала образова'
ния нового периода являются элементы
сатомнойорбитальюp1, с одним электро'
ном валентной орбитали в каждом энер'
гетическом уровне, к ним относятся
(№1H), №5 , №13A , №21Sc, №31Gа,
№39Y, №49In, №57 а, №71 u, №81T ,
№89Ac, №103 r, №113 Nh и т.д. Все по'
добные элементы нечетные и относятся
к III группе химических элементов. Вто'
рой элемент ' с двумя валентными элек'
тронами атомной орбиталиp2 в каждом
энергетическом уровне, к ним относятся
№6C, №14Si, №22Ti, №32Ge, №40 Zr,
№50 Sn, (№58 Ce), №72 Hf, №82 P , (№90
Th), №104 Rf, №114F и т.д. Все элементы
' четные и относятся к IV группе химичес'
ких элементов. Аналогично структуриру'
ются последующие элементы с двумя ва'

лентными электронами орбиталиp2+и
иным количеством электронов валент'
нойорбитали в каждом энергетическом
уровне, относящиеся соответственно к V,
VI, VII и VIII группам химических элемен'
тов.

Таким образом, системный анализ
уровневых формул электронных оболо'
чек атомов начальных элементов позво'
ляет выделить их в качестве «индикато'
ров» периодичности зарождения новых
периодов ОПМ. Механизм периодообра'
зования элементов можно рассматривать
в качестве проявления универсальной
обратной связи, управляющей процессом
самоорганизации элементов материаль'
ного мира: их изотопов, соединений,
природных и синтезированных материа'
лов и тканей.

4.Проявление периодичности в
отношении изменения свойств хи�
мических элементов

Периодичность проявляется в виде
циклической повторяемости строения
электронных оболочек атомов химичес'
ких элементов и некоторых их физичес'
ких свойств по мере увеличения заряда и
изменения структуры ядра, количества
электронов и структуры электронной
оболочки(валентных электронов), при'
своенного порядкового номера. В это и
заключается физический смысл химичес'
кой периодичности.

Периодичность является главной за'
кономерностью образования, существо'
вания и взаимодействияфизико'химичес'
ких элементов и их атомно'молекуляр'
ных соединений.Химическая периодич'
ность проявляется в устойчивой анало'
гии проявления химическихсвойств и од'
нотипности поведения в химических ре'
акциях при разномколичестве валентных
электронов, характерных степенях окис'
ления и формулах соединений. По мере
увеличения порядкового номера цикли'
чески повторяются не только сходные
черты, но и существенные различия хи'
мических свойств элементов.Атомно'мо'
лекулярные физико'химические свойства
простых и сложных веществ, например,
валентность, атомный радиус, потенци'
ал ионизации и т.п., могут быть не толь'
ко качественно, но и количественно пред'
ставлены в виде математических зависи'
мостей от порядкового номера с перио'
дическим проявлением выраженных мак'
симумов и минимумов.

В рамках Периодической таблицы
химических элементов принято различать
горизонтальную периодичность, состо'
ящую в последовательном квантованном

увеличении от минимального до макси'
мального значения заряда ядра и соот'
ветствующей ему электронной оболочки
с активными внешними (валентными)
подуровнями.В таких физических свой'
ствах, как энергия ионизации и сродство
к электрону, также проявляется горизон'
тальная периодичность, связанная с пе'
риодическим изменением числа электро'
нов на последних энергетических поду'
ровнях.

Вертикальная периодичность, на ко'
торой основана химия элементов и их
соединений,проявляется в групповой
повторяемости свойств химических эле'
ментов в вертикальных столбцах ' груп'
пах Периодической системы. Считается
основным видом периодичности, в соот'
ветствии с которым элементы одной груп'
пы имеет однотипные электронные кон'
фигурации с периодичностьюсвойств,
например, в энергии ионизации EiкДж/
моль.

Диагональная периодичность связа'
на с возрастание неметаллических
свойств в периодах слева направо и в
группах снизу вверх, т.е. по диагоналям
Периодической системы.

Помимо представленных видов,
принято рассматривать вторичную, «звез'
дную» и иные виды системной и локаль'
ной периодичности [7 ' 11].

5. Кластерная периодичность
объемной матрицы

Изучение кластерной периодической
матрицы (ОПМ) химических элементов
наглядно демонстрирует устойчивые за'
кономерности циклической повторяемо'
сти и увеличения количества химических
элементов в периодах с увеличением их
порядковых номеров (табл. 2). Из струк'
туры ОПМ следует, что кластерная пери'
одичность включает в себя все рассмот'
ренные варианты периодичности.

Анализ структуры периодообразова'
нияподтверждает, что периоды можно'
разделить на простые, в которых обра'
зуются по одному элементу в каждойг'
руппе (2 элемента с внешней сигнальной
орбиталью и 6 элементов с внешней ва'
лентной орбиталью, всего 8 в периоде) и
кластерные, содержащие сгруппириован'
ные семейства элементов внутри одной
группы (III или VIII).

Простые периоды №2 и №3 образу'
ют уровень В безкластерной периодич'
ности.Кластерные периоды №4к и №6к,
имеющие сгруппированные семейства
металлов в VIII группе, чередуются с про'
стыми периодами №5 и №7. Период №4к
в паре с периодом №5 и период №6к в
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паре с периодом №7 образуют уровеньС
кластерной периодичности. Кластерные
периоды №8кк и №10кк, имеющие сгруп'
пированные семейства металлов в VIII
группе с семействами лантаноидов или
актиноидов в III группе, чередуются с
простыми периодами №9 и №11. Пери'
од №8кк в паре с периодом №9 и период
№10кк в паре с периодом №11 образуют
уровень D кластерной периодичности.

Из уровневой структуры кластерной
периодической матрицы (ОПМ) следует,
что первый уровень кластерной перио'
дичности А включает только первый «ус'
ловный» период.Второй уровень клас'
терной периодичности В включает вось'
миэлементные простые периоды №2 и
№3 (по 2 элемента с внешней начальной
атомнойорбиталью и 6 элементов с внеш'
ней валентной орбиталью).Третий уро'
вень кластерной периодичностиСвклю'
чает попарно чередующиеся периоды

№4к'№5 и №6к'№7 (по 2 элемента с
внешней начальнойатомной орбиталью
и 8к/6 элементов с внешней валентной
орбиталью поочередно) с трехэлемент'
ными «семействами» металловпериодов
№4к и №6к в VIII группе инертных газо'
в.Четвертый уровень кластерной перио'
дичности D включает попарно чередую'
щиеся периоды №8кк'№9 и №10кк'№11
(по 2 элемента с внешней начальнойа'
томной орбиталью и 22/6 элементов с
внешней валентной орбиталью поочеред'
но) с 15'элементными «семействами»
лантаноидов и актиноидов в III группе
вместе с трехэлементными «семейства'
ми» металлов в VIII группе периодов №8кк
и №10кк. Кластерные образования лан'
таноидов, актиноидов и некоторых сгруп'
пированных металлов представляются
естественнонаучными природными фено'
менами, требующими к себе особого вни'
мания исследователей.

Повышение информативности ОПМ
на основе трехмерной системы коорди'
нат объемно'каркасной конической мат'
рицы в некотором смысле приближает к
решению проблемы по устранению пяти
главных недостатков, породивших неси'
стемность и асимметричность Периоди'
ческой системы химических элементов
Д.И.Менделеева. Модернизация с приме'
нением уровневых формул электронных
оболочек атомов в качестве сигнальных
индикаторов периодичности и химичес'
кой активности (валентности) элементов
сохраняет полную преемственность таб'
лицы Д.И.Менделеева и помогает ее су'
щественно дополнить. Пространственная
форма ОПМ позволяет структурировать
аномальные «семейства»III(лантаноиды и
актиноиды) и VIII (металлоиды) групп
третьего С и четвертогоDуровней клас'
терной периодичности, а уровневые фор'
мулы электронных оболочек облегчают

Таблица 2.
Структура кластерной периодичности матрицы химических элементов
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формирование модели изучения систем'
ных закономерностей периодичности,
включая механизмы насыщения и межу'
ровневого перехода валентности через
распределение электронов по разным
энергетическим уровням (орбитали, со'
стояния) электронных оболочек.

Свойства элементов и соединений,
помимо связи с порядковым номером (и
величиной заряда ядра атома), находят'
ся в существенной зависимости от рас'
пределения электронов и активности
электронных, особенно валентных, сло'
ев'подуровней оболочек ядер атомов
химических элементов.

Заключение
Системность кластерной периодич'

ности актуальна при изучении тонких
механизмов межуровневых переходов, а
также возможных сбоев процесса синте'
за электронных орбиталей.

Информационная модернизация на
основе повышения мерности обозримо'
сти с применением аналитического ин'
струментария уровневых формул элект'
ронных оболочек атомов в качестве «ин'
дикаторов» периодичности и химической
активности (валентности) элементов со'
храняет полную преемственность фун'
даментальности таблицы Д.И.Менделее'
ва.

В последнее время рассматривает'
ся необходимость переосмысления
проблем периодичности, исследования
многомерности связей и поливалент'
ности в строении химических элемен'
тов [1]. Свойства элементов и соеди'
нений, помимо связи с порядковым
номером (и величиной заряда ядра ато'
ма), находятся в существенной зависи'
мости от распределения электронов и
активности электронных, особенно ва'
лентных, слоев'подуровней оболочек
ядер атомов химических элементов. Это
обстоятельство может стать главным
мотивом более внимательного отноше'
ния к перспективе создания энергоди'
намических моделей оболочек атомов
(ЭДМ). Формализация ЭДМ открывает
возможность компьютерного модели'
рования и управления при создании
новых простых веществ и химических
соединений.

Понимание энергодинамических
пространственно'временных механизмов
электронных оболочек химических эле'
ментов открывает возможность форму'
лирования правил, закономерностей и
даже системных законов энергетических
взаимодействий между ядром и оболоч'
кой внутри атома, а также между атома'

ми одинаковых и разных химических эле'
ментов, что может обеспечить создание
моделей химических веществ и их соеди'
нений для эффективного синтеза в обла'
сти конструктивного и биологического
наноматериаловедения.
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New representations about volume a
periodic matrix of chemical elements

Gusev B.V., Speransky A.A.
Russian engineering academy for science and

technological development
In operation sentences on creation of the volume

periodic matrix (VPM) of chemical elements
are considered. Authors consider operation
as continuation of the Periodic Table of D.I.
Mendeleyev. The offered representation of a
matrix in the form of a volume and frame spiral
is considered by analogy with origin and
development of the Universe as atoms are
star matter.

As analytical parameters atomic numbers of
elements, their group and electronic
properties, periodic accumulation of valence
are accepted. Level formulas of electron shells
of signal and valence elements define special
points of origin of the new periods. Situation
about presence of four levels of cluster
periodicity in the offered Volume and frame
matrix which opens possibilities of computer
simulation during creation of chemical
compounds is formulated.

Keywords: volume periodic matrix of chemical
elements, informtiveness of three'dimensional
models, frame system of a matrix, sequence
number of elements, valence, electronic
formulas and properties of a matrix, the
valence elements, cluster periodicity of
systems.
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В настоящий момент особую роль приобретают вопросы объективной оценки
уровня инновационного развития, в частности оценки инновационного потенциала и
его результативности: объективны ли показатели; нет ли фетишизации одних показа'
телей и политики дискриминаций других, как правило, более важных; достаточны ли
они для оценки инновационной деятельности, в целом инновационного развития ;
какие их недостатки и перспективы использования?

В международной практике накоплен значительный опыт построения индикато'
ров инновационного развития стран и регионов, оценки научного потенциала органи'
заций и мы, как показывает практика, «успешно» его внедряем «широким фронтом».

В последние годы в процедуру оценки эффективности вузов и научных организа'
ций в состав критериев для рейтингов деятельности стало обязательным включение
количественных показателей исследовательской работы, применение которых не дает
объективной оценки эффективности деятельности подавляющего большинства науч'
ных организации и вузов.

Эта тенденция началась с Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 599 « О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки», в котором была поставлена задача увеличения доли работ российских иссле'
дователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексиру'
емых в базе данных Web of Science до 2,44% к 2015 году и «вхождения к 2020 г. не
менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университе'
тов согласно мировому рейтингу университетов» [1].

Попытка решения данной задачи привела к увеличению удельного веса узких по
содержанию наукометрических показателей при формировании рейтингов, в монито'
рингах университетов и НИИ, которые стали главными, всеобщими, безусловными
критериями в оценке научных исследований.

Основные показатели, применяемые как наукометрические инструменты, делятся
на две группы: показатели на основе количества публикаций и показатели на основе
количества цитирований. Основные анализируемые объекты наукометрии: автор '
публикация' журнал (издание).

Наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. американским физиком Х.
Хиршем в качестве альтернативы классическому «индексу цитируемости» – суммарно'
му числу ссылок на работы учёного, основан на учёте числа публикаций исследователя
и числа цитирований этих публикаций.

Индекс Хирша за последнее десятилетие стал общепринятой мерой научных дос'
тижений и неотъемлемым инструментом двух наиболее признанных индексов цити'
рования: Web of Science и Scopus, используемых в мировых рейтингах университетов и
научной деятельности. Однако применение указанных наукометрических платформ
для оценки публикационной активности и научной продуктивности именно российс'
ких исследователей не всегда дает корректные (полные) данные по двум основным
причинам: в этих индексах цитирования учитываются только англоязычные публика'
ции и отбор журналов традиционно имеет естественно'научную направленность [2].

По распоряжению Министерства образования и науки РФ Российский индекс на'
учного цитирования (РИНЦ) вступил в действие в 2010 г. С этого времени данные
публикационной активности, получаемые с помощью РИНЦ, стали отражаться в отчет'
ных документах Минобрнауки, в рейтинговых и мониторинговых показателях, в гран'
товой деятельности.

Интегральный показатель, рассчитываемый путем простого сложения количества
упоминаний того или иного опубликованного исследования, не всегда отражает ре'
альную значимость публикации, поскольку допускает:

' возможность спекуляций, «заказных» цитирований;
' самоцитирование (автором самого себя, соавторами друг друга, в журнале –

публикаций того же журнала, аспирантами ' научного руководителя и т.п.);
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Диваева Эльвира Альфретовна,
д.э.н., доцент, Заместитель генерального ди'
ректора ООО «ЮКЦ «Отечество»
divaeva@mail.ru

Вопросы оценки научного потенциала и его
результативности приобретают особую актуаль'
ность. В последние годы основными критерия'
ми оценки деятельности эффективности вузов и
научных организаций стали наукометрические
показатели, такие как: количество публикаций,
индекс цитируемости, индекс Хирша. В статье
анализируются недостатки применения науко'
метрических показателей для оценки научной
деятельности и негативные последствия фети'
шизации заимствованных индикаторов. Автор
подвергает критике одномерный подход, недо'
статочную объективность и обоснованность ис'
пользования индикаторов в качестве основных
показателей оценки всех видов научной дея'
тельности. Рекомендованы меры по оценке на'
учной деятельности, учитывающие многосторон'
ность результатов научной деятельности, спе'
цифику видов исследований, конкретные функ'
ции научных организаций, целенаправленность
их исследований, отраслевые особенности и
включающие апробирование и проверку того
или иного подхода оценки.
Ключевые слова: наукометрические показатели,
Российский индекс научного цитирования, ин'
декс Хирша, рейтинг вузов, научно'исследова'
тельская деятельность; результаты научной дея'
тельности; оценка деятельности научных орга'
низаций; публикационная активность.
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' «противоцитирование» (упомина'
ние публикации автора в контексте не'
согласия с его исследованиями) [2].

Такие количественные методы оцен'
ки научной деятельности не могут быть в
полной мере объективны и не должны
стать единственным критерием оценки
науки.

«Как только вы начинаете оценивать
какой'то содержательный процесс по
формальному показателю, так довольно
быстро целью процесса становится не та,
содержательная деятельность, которую
он оценивает, а стремление любой цен'
ной увеличить этот показатель», утверж'
дает доктор физико'математических наук,
академик РАН А. Паршин По его словам,
«значительное количество ученых счита'
ет , что импакт'фактор является инстру'
ментом коммерции в руках издательств,
а не инструментом научной оценки» [4].

Показатель, предложенный Хиршем
– ученым в области физики, эффективен
в естественно'научных дисциплинах, но
применение его в социально'гуманитар'
ных областях знаний вызывает много
вопросов.

Х. Хирш считал, что применение од'
ной этой количественной меры может
дать только грубую аппроксимацию ин'
дивидуального профиля ученого, ее сле'
дует применять в случае, если дело каса'
ется грантов или подтверждения статуса
ученого [3].

Многие российские ученые социаль'
но'гуманитарного профиля считают дан'
ные мировых индексов цитирования и
всей наукометрии в целом некорректны'
ми, поскольку объектом изучения в дан'
ной дисциплине в большинстве случаев
является статья в рецензируемом науч'
ном журнале [1]. Индексируемый контент
(РИНЦ) ограничивался журналами, а пуб'
ликации из мировых индексов цитирова'
ния Scopus и Web of Science повышают
показатели исследователей, работающих
в естественно'научных дисциплинах. При
этом фундаментальные исследования в
области гуманитарных дисциплин носят
преимущественно монографический и
методический характер.

Учитывая многолетнюю практику ис'
пользования индекса Хирша в оценке де'
ятельности российских ученых, особен'
но, социально'гуманитарного профиля,
нельзя согласиться с мнением автора, о
том что «индекс Хирша относится к тем
наукометрическим показателям, которые
в последнее время (кроме общего коли'
чества опубликованных работ и общего
числа цитирований) стали рассматривать'
ся как некоторые критерии качества на'

учной работы, приобретать все большее
значение, особенно в связи с различны'
ми проверочными мероприятиями, про'
водимыми Министерством образования
и науки РФ, учитываться при математи'
ческом моделировании систем менедж'
мента качества, для обеспечения соци'
альной мотивации, применения принци'
пов социального партнерства в сфере
труда, улучшения качества трудовой жиз'
ни преподавателей и управления орга'
низационной культурой вузов» [5].

Разделить мнение автора можно
только в части проверочных мероприя'
тий, проводимых Министерством обра'
зованием и науки РФ.

 «Хирш» российского варианта как
суммарный показатель цитирования не
только не дает оценки качества работ
ученого, не является критерием истин'
ной значимости в науке, но даже не мо'
жет быть критерием востребованности
одного ученого среди других ученых.

«Хирш» российской действительно'
сти ' это скорее индикатор «приспособ'
ляемости» деятелей науки, преподавате'
лей вузов к очередным требованиям Ми'
нистерства образования и науки РФ.

Эффективность научно'исследова'
тельской деятельности вузов, оценивае'
мая количественными критериями гло'
бальных рейтингов университетов, зави'
сит от личного вклада и публикацион'
ной активности каждого (автора) препо'
давателя. На результаты различных рей'
тингов опираются администрации учеб'
ных заведений при планировании рабо'
ты вузов.

В погоне за более высокими рейтин'
говыми позициями руководство россий'
ских вузов ( в первую очередь тех, кото'
рые поставили цель к 2020 году войти в
ТОП'100), требуют включения в индиви'
дуальные планы преподавателей, в части
научно'исследовательской работы обя'
зательных публикаций в журналах РИНЦ,
ВАК, Scopus. Прохождение преподавате'
лями ежегодного конкурса целиком и
полностью зависит от количества пуб'
ликаций (об их научной значимости речи
не идет), цитируемости, индекса Хирша,
публикаций в мировых научных журна'
лах.

Меры, предпринимаемые вузами по
улучшению своего позиционирования в
погоне за более высокими рейтинговы'
ми позициями, являются чисто формаль'
ными по отношению к основным зада'
чам деятельности учебного заведения и
не оказывают прямого положительного
влияния на качество образования и науч'
но'исследовательскую деятельность.

Анализ показывает, что: многие универ'
ситеты развивающихся и развитых стран
стремятся «подражать элитным универ'
ситетам», а не развивать свои собствен'
ные уникальные преимущества [6].

Таким образом, погоня за повыше'
нием позиций в рейтингах не обязатель'
но приводит к реальному повышению
качества работы вузов и порой потра'
ченные усилия не приносят ожидаемого
результата [6].

Применение одномерного подхода
приводит к необъективной рейтинговой
оценке университетов, т.к. не учитывает
индивидуальные особенности современ'
ных вузов.

Положительный опыт по оценке ин'
новационного развития полезен и необ'
ходим при осуществлении процессов
мониторинга, анализа и регулирования,
но когда уровень научного цитирования
возводится в абсолют, становится глав'
ным критерием заслуг в ученой среде –
это приводит к негативным последстви'
ям.

От ученых научно'исследовательских
организаций чиновники от Министерства
требуют, чтобы результаты их исследо'
ваний были опубликованы в зарубежных
журналах под угрозой лишения грантов,
преподаватели вузов под угрозой непро'
хождения ежегодного конкурса вынужде'
ны «наращивать» количество публикаций,
в том числе в зарубежных изданиях.

 «Хирш» в среде преподавателей и
ученых – «притча во языцех», постоян'
ная «головная боль» по увеличению пуб'
ликаций любыми путями – плагиатом,
круговым цитированием, лексической
переработкой много раз опубликованных
идей.

Сегодня в научной и образователь'
ной среде широко используются спосо'
бы искусственной оптимизации или ис'
кусственного повышения индекса Хирша
и импакт'фактора, когда команда едино'
мышленников: коллеги договариваются
цитировать друг друга, студенты и аспи'
ранты цитируют своего научного руко'
водителя. Поднять уровень публикаци'
онной активности сегодня помогут пред'
ложения в Интернете: « Повысим Ваш
индекс Хирша в РИНЦ! Всего за 500 руб.
за Вашу научную публикацию. Оставляй'
те заявки!», т.е. рейтинг инновационнос'
ти учебных заведений, уровень вклада
ученого сводится к вопросу финансов.

Подобные методы оценки научного
потенциала, рейтинга отдельно взятого
вуза, НИИ, на наш взгляд, не просто нео'
правданны, они вредны. В гонке за циф'
рами ученые и преподаватели вынужде'
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ны отвлекаться от прямых своих обязан'
ностей , реальных научных исследований,
образовательного процесса.

Трудно не согласиться с мнением зам'
директора института океанологии РАН,
доктором биологических наук, членом'
корреспондентом РАН М.Флинтом, кото'
рый высказал свою точку зрения по воп'
росам оценки научного труда и повыше'
ния рейтинга иностранных журналов : «
Но ориентация только на импакт–фактор
журнала для оценки важности той или
иной работы и на индекс Хирша, как един'
ственный показатель уровня ученого, на
мой взгляд, неверна для научных иссле'
дований, которые и есть творчество. Ког'
да уровень цитирования возводится в фе'
тиш – это для науки смертельно»[7].

Объективно оценить количество ча'
сов, которое требуется на написание од'
ной серьезной статьи, имеющей научное
значение не представляется возможным.
Научная статья может быть результатом
труда не одного месяца или не одного
года, и не только одного ученого, а цело'
го коллектива.

 Однако согласно утвержденным ад'
министрацией вузов нормочасам, необ'
ходимых для написание одной статьи в
зависимости от издания (включенных в
перечень ВАК, индексируемых РИНЦ, ин'
дексируемых Web of Science или Scopus)
и исходя из обязательных к выполнению
индивидуальных планов по научно'иссле'
довательской работе, преподаватели вы'
нуждены публиковать в год до 10 статей
в разных изданиях.

Например, в одном из ведущих гума'
нитарных московских государственных
вузов трудоемкость 1 статьи в изданиях,
индексируемых Web of Science или Scopus
оценивается в 80 нормочасов, 1 статьи в
изданиях, включенных в перечень ВАК
Минобрнауки России – 20 нормочасов,
1 статья в изданиях, индексируемых Рос'
сийским индексом научного цитирования
– 10 нормочасов. При этом общая реко'
мендуемая ( т.е. обязательная к выпол'
нению ) норма времени для планирова'
ния научно'исследовательской работы
преподавателей составляет 300 нормо'
часов. Для того чтобы соответствовать
этому требованию ( индивидуальному
плану работы на учебный год) препода'
ватель обязан опубликовать не менее 15
ваковских статей; или 4 статьи, индекси'
руемой в Scopus; или 30, индексируемых
в РИНЦ или всех изданий в соответству'
ющих пропорциях. Аналогичное положе'
ние имеет место в большинстве вузов РФ.

Такие критерии планирования научно'
исследовательской работы и строгие , нео'

боснованные временные рамки оценки по
сути творческого труда ученых порожда'
ют приспособленческое мировоззрение,
сеют псевдонауку, не способствуют инно'
вационному развитию экономики.

«Хиршевая лихорадка» – показатель'
ный пример очередного слепого бездум'
ного заимствования западных ценностей
и критериев, попытка не отстать от гло'
бальных процессов происходящих в мире,
диктуемых США.

Фетишизация индекса Хирша и по'
добных количественных индикаторов для
оценки результатов труда ученых, иссле'
дователей, а также, как следствие, дея'
тельности научных учреждений (фунда'
ментального, поискового и прикладного
характера) и исследовательских подраз'
делений вузов противоречит законода'
тельной базе научной деятельности в РФ.
В документах, её составляющих, доста'
точно четко указаны обязанности и фун'
кции, а также необходимые результаты
деятельности научных организаций и на'
учных подразделений (секторов, отделов,
центров) вузов, достигаемые трудом их
научных сотрудников, ученых.

Что касается Указов Президента РФ от
7 мая 2012 г. № 599, то поставленная за'
дача увеличения доли работ российских
исследователей в общем количестве пуб'
ликаций в мировых научных журналах со'
вершенно правильная и обоснованная за'
дача. Оценка научных достижений России
посредством наукометрических показате'
лей – это способ интеграции российских
ученых в общемировой научный процесс.
При этом ошибочно игнорировать другие
показатели и индексы, объективно харак'
теризующие результаты деятельности на'
учных учреждений в зависимости от вида
исследований (фундаментальные, поиско'
вые, прикладные, научно'проектные, кон'
структорско'технологические).

Показатель уровня научно'исследо'
вательской активности считается одним
из ключевых показателей развития стра'
ны и рассчитывается как общее количе'
ство научно'исследовательских статей,
опубликованных в рецензируемых науч'
ных журналах и изданиях, включённых в
систему индекса научного цитирования

В странах с развитой рыночной эко'
номикой, таких как США, традиционно
центрами научных исследований являют'
ся университеты, а признание научной
значимости деятельности университета
означает возможность получения госу'
дарственной поддержки, поэтому науко'
метрическим уделяется большое внима'
ние. Показатель уровня научно'исследо'
вательской активности, как общее коли'

чество опубликованных научно'исследо'
вательских статей, считается ключевым.

При этом США лидирует не только
по числу научных публикаций, но, в пер'
вую очередь, по числу патентов, которые
являются конечным результатом научной
деятельности и определяют уровень ин'
новационного развития страны. Другим
важнейшим критическим параметром со'
стояния современного научного потен'
циала США, например, является наличие
достаточного количество полезных пло'
щадей в распоряжении академических
центров для проведения научно'иссле'
довательских работ.

Однополярный подход и проталки'
вание ограниченного круга очень узких
по своему содержанию индексов и инди'
каторов противоречит и международным
стандартам и методикам, посвященным
оценке результатов научных исследова'
ний, разработанным в рамках междуна'
родных организаций ОЭСР, ВЭФ, ЮНИ'
ДО и др.. Системы стандартных показа'
телей ОЭСР закреплены соответствую'
щими руководствами: Руководством
Фраскати, Патентным руководством, Ру'
ководством Канберры, Руководством
Осло достаточно успешно применяются
в развитых странах.

Если учесть многогранность резуль'
татов научной деятельности, специфику
видов исследований, конкретные функ'
ции научных организаций и целенаправ'
ленность их исследований, отраслевые
особенности, то становится ясной недо'
статочность, узость использования и
ошибочность применения индекса Хир'
ша и подобных индикаторов как основ'
ных показателей оценки деятельности
всех научных организаций и подразделе'
ний вузов. Возникает вопрос: могут ли
эти индикаторы, включая индекс Хирша,
быть основными показателями оценки?
Ответ однозначен: не могут.

Необходима система показателей,
объективно характеризующих многосто'
ронность результатов исследований (уро'
вень разработок, экономический, соци'
альный и экологический эффект).

Несистемность и недифференциро'
ванность оценки деятельности научных
организаций, недостаточная обоснован'
ность соответствующих документов Ми'
нобрнауки и фетишизация заимствован'
ных индикаторов из'за ошибочного по'
нимания проблемы привели к печально'
му явлению – погоне за количественной
оценкой в ущерб показателям, отражаю'
щим реальные результаты, вытекающие
из особенностей и специфики деятель'
ности научных учреждений.
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В сложившейся ситуации резкое по'
вышение уровня инновационности эко'
номики становится проблематичным.

Для выхода из такого противоречи'
вого положения, неразберихи, созданной
непрофессиональным подходом (воз'
можно, умышленным) необходимо осу'
ществление ряда мер. К таким мерам мож'
но отнести следующие:

1) пересмотр и уточнение тех поло'
жений и требований, разработанных со'
ответствующими подразделениями Ми'
нобрнауки РФ, на основе которых основ'
ными показателями оценки научной дея'
тельности считаются вышеуказанные
индексы, причем независимо от вида ис'
следований;

2) четкое определение и разграниче'
ние тех научных организаций, где выше'
названные индексы могут (или должны)
быть в числе основных показателей оценки
(например, в фундаментальных исследо'
ваниях), где они могут быть использованы
наравне с другими показателями (напри'
мер, в поисковых исследованиях), где при'
менение этих индексов может быть лишь с
рекомендательным характером (например,
в прикладных исследованиях, в проектно'
экспериментальных разработках);

3) обоснование методологических
принципов, на основе которых осуществ'
ляется выбор системы показателей, харак'
теризующих результаты и эффективность
деятельности научных организаций;

4) выбор и классификация показате'
лей по группам с учетом выполняемых
функций для различных типов научных
организаций, соответствующих подраз'
делений вузов и научно'технических ком'
плексов (центров). Подавляющее боль'
шинство научных организаций и научно'
технических подразделений вузов выпол'
няет следующие функции, обусловлен'
ные общественными потребностями: на'
учно'технические; технико'технологичес'
кие; производственные; организацион'
ные; социально'психологические. Кста'
ти, в настоящее время даже от научно'
ориентированных институтов (например,
от академических, выполняющих в основ'
ном фундаментальные исследования)
требуют выполнения многих вышеуказан'
ных функций. Успешное выполнение всех
функций, характерных для научных уч'
реждений, приводит к следующим ре'
зультатам, выраженным в виде эффек'
тов: научный, научно'технический, эко'
номический, социальный, экологический,
организационный, информационный и
социально'политический. Группы оце'
ночных показателей могут быть сформи'
рованы по этим результатам выполне'

ния, причем каждая группа может быть
(должна быть) охарактеризована рядом
частных показателей. Значимость (весо'
мость) этих групп показателей может
быть различной в зависимости от вида
исследований;

5) отбор методов оценки обобщен'
ных и интегральных показателей. Необ'
ходимость применения обобщенных и
интегральных показателей объясняется
большим количеством разнообразных
частных показателей.

Такой методологический подход к
оценке проверен экспериментальными рас'
четами и доказана возможность практичес'
кого применения на различных уровнях
управления: отдельные научные организа'
ции и вузы, научно'технические комплек'
сы, отрасли и регионы. Возникшие проти'
воречия, особенно обострившиеся за пос'
ледние 5'6 лет, приводящие к необъектив'
ной оценке деятельности научных органи'
заций при таком системном подходе в из'
вестной степени будут сглаживаться, что
будет способствовать дальнейшему разви'
тию инновационной экономики.

Совокупность мер и методов, вклю'
чающих независимую экспертную оценку,
применение разнохарактерные наукомет'
рические показатели, разделение показа'
телей применительно к отраслям знаний,
этапам исследований, с учетом специфи'
ки деятельности различных типов науч'
ных организаций и видов исследований,
привлечение ученых к обсуждению каж'
дого нового метода оценки, апробирова'
ние и проверку того или иного подхода
оценки можно считать объективным под'
ходом к оценке научной деятельности.
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The problems of using scientometric
indicators in the evaluation of
innovative activity of universities and
scientific organizations.
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LLC «YKTS» Otechestvo «
The issues of assessing the scientific potential and

its effectiveness are of particular relevance. In
recent years, the main criteria for assessing
the performance of universities and scientific
organizations have become scientometric
indicators, such as: the number of publications,
the citation index, the Hirsch index. The article
analyzes shortcomings in the use of
scientometric indicators for assessing scientific
activity and the negative consequences of
fetishization of borrowed indicators.

The author criticizes the one'dimensional approach,
the lack of objectivity and validity of the use of
indicators as the main indicators of the
evaluation of all types of scientific activity. The
measures have been recommended for the
evaluation of scientific activities, taking into
account the diversity of scientific results, the
specific nature of research, the specific
functions of scientific organizations, the focus
of their research, industry specific features
and including the testing and verification of
an evaluation approach.
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В последние годы большой потенциал представляет использование инновацион'
ных блокчейн'технологий, в том числе онлайн и офлайн'кошельки, виртуальные об'
менники, крипто'банкоматы и биржи. Самой популярной является сфера онлайн'
платежей, главным образом, с использованием мобильных приложений.

Блокчейн, представляющий собой децентрализованную базу данных, основан на
одноранговой сети, общем реестре и криптографии публичного и приватного ключа.
Технологии блокчейн востребованы для проведения любых финансовых транзакций,
требующих заверения, подтверждения и сохранности. Технология позволяет миними'
зировать затраты банка на построение и поддержание центров хранения и обработки
данных (ЦОД или ЦХОД) и платежи различным посредникам при проведении транзак'
ций.

Впервые термин появился как название распределённой базы данных, реализо'
ванной в системе «Биткойн», вследствие чего блокчейн часто относят к транзакциям в
различных криптовалютах, однако технология цепочек блоков может быть распрост'
ранена на любые взаимосвязанные информационные блоки [1].

Блокчейн формируется как непрерывно растущая цепочка блоков с записями обо
всех транзакциях. Копии базы или её части одновременно хранятся на множестве
компьютеров и синхронизируются согласно формальным правилам построения це'
почки блоков [2]. Информация в блоках не зашифрована и доступна в открытом виде,
но отсутствие изменений удостоверяется криптографически через хэш'цепочки или
элементы цифровой подписи.

Технология блокчейн прозрачная и публичная, поэтому просмотреть ее содержи'
мое можно с помощью программ'парсеров и онлайн'сервисов. Наиболее востребова'
тельным распределенный реестр является при кредитовании, сделках РЕПО, когда все
движение заемных средств и обязательства можно учитывать и анализировать в реаль'
ном времени, с обеспеченной безопасностью совершения операций.

В основе блокчейн лежит цепочка последовательно связанных блоков, в котором
новые блоки всегда добавляются строго в конце цепочки, что обеспечивает защищен'
ность сети.

Cледующим шагом в технологии блокчейн является программа Smart Contracts,
которая изменяет данные в блокчейне по соглашению двух или более сторон с отло'
женными условиями.

Также большие перспективы представлены в блокчейн платформе Emer (Emercoin
Services and Solutions), где представлен набор уже работающих сервисов для элект'
ронного бизнеса и обеспечения сетевой безопасности.

Аббревиатуры сервисов Emer представлены в таблице 1:
В настоящее время доступны для использования следующие приложения Emer

[3]:
' EmcDNS ' система доменных имен.
' EmcDPO ' цифровое доказательство собственности.
' Управление серверами EmcSSH ' PKI и контроля доступа для серверов.
' EmcSSL ' вход в систему без пароля и подтверждения личности.
' Управление телефонной записью ENUMER ' ENUM.
' Ссылки EmcMAGNET ' BitTorrent.
' EmcLNX ' одноранговая текстовая рекламная сеть обмена ссылками.
Так, EmcSSH представляет собой безопасный протокол связи для администрато'

ров сетей SSH (Secure Socket Shell, Защищенная оболочка разъемов) и делает админи'
стрирование сетей более безопасным, благодаря хранению публичных ключей и спис'
ков контроля доступа (ACL) в блокчейне. EmcSSH – это система управления инфра'
структурой открытого ключа (PKI, Public Key Infrastructure) и управления доступом
(ACL, Access Control List) на блочной цепочке Emercoin [4].

Протокол для связи клиентов с сайтами EmcSSL дает расширение для стандартно'
го пользовательского протокола SSL (Secure Sockets Layer, Уровень защищенных разъе'
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Ашимбаев Толенди Арипбаевич,
магистр экономических наук, докторант PhD,
кафедра экономики, Бишкекская финансово'эко'
номическая академия, tolendi1973@mail.ru

В статье анализируется современное развитие
финансового рынка и влияние инноваций на рас'
ширение возможностей финансовых институтов
и участников фондовой и валютной биржи. Ре'
зультаты исследования отражают особенности
функционирования финансового рынка в эпоху
инноваций, которые расширяют возможности
финансовых институтов и других участников рынка
в современных условиях. Особенное значение
инновационное развитие общества приняло в
последние годы в эпоху виртуализации, интер'
нетизации и облачных технологий. В после'
днее время появились новые инструменты, ко'
торые предоставляют возможности проведения
трансакций и операций с ценными бумагами и
валютой с использованием мобильных прило'
жений одним кликом. Исследование, отдель'
ные выводы по которому представлены в дан'
ной статье, посвящено современным пробле'
мам и перспективам развития финансового рынка
в эпоху инноваций. В представленной статье
показаны проблемы и перспективы использова'
ния блокчейн технологий, а также показаны от'
дельные сервисы и их характеристики.
Ключевые слова: экономика, финансовый ры'
нок, инновация, блокчейн
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Таблица 1
Аббревиатуры сервисов Emer

мов). Хранит цифровые отпечатки сер'
тификатов пользователей в блокчейне.
Авторизует пользователей и делает дос'
туп к удаленным сайтам полностью за'
щищенным.

EmcTTS (Trusted timestamping) или
надежный отпечаток времени, который
позволяет фиксировать в блокчейне вре'
мя размещения любых документов. Не'
заменим для размещения страховых и
других подобных контрактов, а также
решает вопросы приоритетов авторско'
го права, патентные вопросы и прочих
временных данных [5].

Emc InfoCard представляют собой
структурированные электронные визит'
ные карточки, которые хранятся в блок'
чейне и могут быть связаны с клиентски'
ми сертификатами EmcSSL. Данные кар'
точки позволяют хранить любую инфор'
мацию о пользователе, что добавляет
удобства при посещении множества сай'
тов [6].

Emc DPO (Digital Proof of Ownership),
то есть цифровое доказательство владе'
ния, является децентрализованным ре'
шением для проверки. Данная програм'
ма предназначена для подтверждения
прав на любые виды собственности, за
которыми закреплены уникальные номе'
ра, в том числе VIN (vehicle identification
number) или идентификационный номер
транспортного средства, кадастровые
номера земельных участков, номера квар'
тир в доме, лицензионные номера про'
граммного обеспечения и многое другое.
При использовании данной программы
при продаже или передаче актива, вла'

делец автоматически лишается прав вла'
дения и собственности, и оно переходит
к новому хозяину [7].

EmcLNX представляет собой одно'
ранговую текстовую рекламную сеть об'
мена ссылками на основе модели оплаты
за клик. EmcLNX работает под аббревиа'
турой обслуживания «lnx» в Emercoin NVS.
К сожалению, проект EMCLNX временно
заморожен до тех пор, пока его дальней'
шее развитие не будет продолжено [8].

В системе EmcLNX участвуют, как
правило, 3 лица:

1. Покупатель, который рекламирует
свой сайт, используя сеть EMCLNX, и пла'
тят определенную сумму за каждого по'
сетителя, упомянутого на данном сайте.

2. Ведущий, который отображает рек'
ламные объявления EMCLNX на своем веб'
сайте. Когда посетитель нажимает на
объявление, ведущий отправляет этого
посетителя на сайт покупателя и получа'
ет платеж от покупателя за каждое посе'
щение.

3. Посетитель, то есть обычный веб'
пользователь, который нажимает на рек'
ламу на веб'сайте ведущего и посещает
сайт покупателя.

Emc UDS (Unquestionable Digital
Signature) представляет собой неоспари'
ваемую цифровую подпись, доказываю'
щую неоспоримость подписи лица под
документом.

Emc Atom работает для двусторон'
ней транзакции без участия третьей сто'
роны и используется для продаж в усло'
виях, когда обе стороны не доверяют друг
другу.

Представленный список может изме'
няться, пополняться, так как обновления
программ или сервисов происходит по'
стоянно. Это связано с изменениями на
рынке, в экономике, стране и от множе'
ства других факторов.

Однако, следует отметить возраста'
ющую роль блокчейна не только на фи'
нансовом рынке, но и в других отраслях
экономики и деятельности.
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Problems and prospects of using
blockchain technologies in the
financial market

Ashimbayev T.A.
Bishkek Financial and Economic Academy
The article analyzes the modern development of

the financial market and the impact of
innovations on the expansion of the capabilities
of financial institutions and participants in the
stock and currency exchange. The results of
the research reflect the features of the
functioning of the financial market in the era
of innovation, which expand the capabilities
of financial institutions and other market
participants in modern conditions. The
innovative development of society has taken a
special significance in recent years in the era
of virtualization, Internetization and cloud
technologies. Recently, new tools have
appeared that provide the ability to conduct
transactions and transactions with securities
and currencies using mobile applications with
a single click. The study, the separate
conclusions on which are presented in this
article, is devoted to the current problems
and prospects for the development of the
financial market in the era of innovation. The
presented article shows the problems and
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prospects of using blockchain technologies,
as well as showing individual services and their
characteristics.

Keywords: economy, financial market, innovation,
blockсhain
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Инновационный потенциал субъекта предопределяет его будущее стратегическое
положение по отношению к аналогичным субъектам в контексте их конкуренции.

В мировой конкуренции за обладание ресурсами высоко возросла ценность нов'
шеств, как ранее неиспользуемых способов применения или управления теми или
иными свойствами окружающего нас мира. Новшества могут являться новыми знания'
ми или техническими решениями, быть фундаментального или прикладного характе'
ра, относиться к той или иной области знаний о мире.

Переход на рыночные отношения стал серьёзным шагом к реиндустриализации
российской экономики [1] и её адаптации под мировое инновационное развитие.
Положение дел сегодня относительно прохождения процесса переориентации эконо'
мики можно зафиксировать как проблемное для некоторых субъектов хозяйственной
деятельности. В частности, со сложностями сталкиваются предприятия оборонно'
промышленного комплекса, которые одновременно являются:

' стратегически важными государственными объектами, работа которых ведётся
преимущественно в условиях плановой иерархии поступления заказов;

' субъектами'производителями новшеств, обладающими опытом и оснащением
для прохождения жизненных циклов результатов интеллектуальной деятельности.

Встаёт вопрос переориентации производственного и инновационного потенциа'
ла оборонно'промышленного комплекса в русло гражданского назначения. [5] В час'
тности, стратегия развития оборонно'промышленного комплекса предполагает рост
уровня гражданской продукции на предприятиях в 1,3 раза за период 2016'2020
годов [3]. При этом, на конец 2016 года, данный показатель в среднем не превышал
10% от объема производства на типовой единице (предприятии) отрасли.

Несмотря на то, что вопрос о диверсификации или масштабировании производ'
ства предприятий оборонно'промышленного комплекса, поднимается ещё с прошло'
го столетия (как один из примеров – принята «Федеральная целевая программа рес'
труктуризации и конверсии оборонной промышленности на 1998'2000 годы») [4],
сегодня его актуальность не потеряла своё место в Российской экономике.

Типовое предприятие отрасли сталкивается со сложностью наращения процента
инновационно'технологической продукции гражданского назначения, и, как следствие
– реализации своего оригинального, годами накопленного опыта работы в режиме
НИОКР. Ключевой фактор, препятствующий развитию предприятий в данном направ'
лении – отсутствие или минимум опыта работы в рыночных отношениях, а, соответ'
ственно:

' привлечения негосударственного инвестирования в разработки;
' коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в усло'

виях конкуренции аналогов, в т.ч. маркетинговой аналитики и разработки долгосроч'
ной перспективы рынка.

Вышеуказанные составляющие взаимосвязаны и решение одной из проблем, так
или иначе, может способствовать решению другой. Так, например, при успешной
коммерциализации РИД сегодня, возрастает вероятность привлечения инвестиций в
новые разработки завтра, равно, как и привлечение инвестирования, которого будет
достаточно, в том числе, для качественной оценки перспектив рынка РИД, повышают
шанс его коммерциализации.

Научно'исследовательские и опытно'конструкторские работы (НИОКР) ' есть ни
что иное, как процессы получения результатов интеллектуальной деятельности ' но'
вых знаний и технических решений фундаментального или прикладного характера.
Соответственно, целесообразно говорить о данных процессах, как о ключевом меха'
низме инновационной деятельности субъекта.

Существуют проблемы, связанные с непосредственной коммерциализацией ре'
зультатов НИОКР [6]. В частности, при выполнении работы, результатом которой
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студент, Институт управления бизнес'процес'
сами и экономики, ФГАОУ ВО Сибирский Феде'
ральный Университет,
alencha.kirsanova@gmail.com

Рынок результатов интеллектуальной деятель'
ности является наиболее непредсказуемым вви'
ду наличия фактора новизны, ' предложения
инновационно'технологического продукта, ра'
нее не имеющего аналогов в широких кругах
заинтересованных лиц. Это способствует воз'
никновению проблемы коммерциализации ре'
зультатов интеллектуальной деятельности. Не'
достаточная идентификация спроса на иннова'
ционную технологию является причиной риска
нерентабельности инвестиций в процесс её со'
здания (процесс НИОКР).
Целью данной статьи является выявление харак'
теристик методологии, позволяющей в долго'
срочной перспективе оценивать и прогнозиро'
вать рыночную потребность в результатах ин'
теллектуальной деятельности. Данная методо'
логия должна быть применима к предприятиям
оборонно'промышленного комплекса в контек'
сте актуальности масштабирования производства
данного сектора на гражданский рынок.
 Процесс разработки новшества или НИОКР пред'
ставлен как этапный проект, результаты которо'
го могут подлежать двум видам коммерциали'
зации.
Ключевые слова: новшество, инновационный
потенциал, конкурентоспособность, научно ис'
следовательские и опытно'конструкторские ра'
боты (НИОКР), инновационно'технологическая
продукция (ИТП), результат интеллектуальной
деятельности (РИД), интеллектуальная собствен'
ность, коммерциализация
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является новшество ранее не известное и
не имеющее аналогов в широком круге
заинтересованных лиц, присутствует вы'
сокий риск несоответствия ожидаемой и
фактической заинтересованности рынка
в получаемом результате. Соответствен'
но, при невозможности получения зап'
ланированной от реализации интеллек'
туальной деятельности [2] выгоды вста'
ёт вопрос о целесообразности вложен'
ных в создание новшества инвестиций [7].

Предотвращение подобного рода
ситуаций возможно при наличии у пред'
приятий качественного подхода к рыноч'
ной аналитике, долгосрочному планиро'
ванию и прогнозированию сбыта инно'
вационно'технологической продукции
[12] с учётом альтернатив коммерциали'
зации результатов интеллектуальной де'
ятельности.

На рисунке 1 представлен жизненный
цикл результата интеллектуальной дея'
тельности в виде инновации [8]. Можно
говорить о том, что между этапами НИ'
ОКР и промышленного освоения резуль'
тата интеллектуальной деятельности су'
ществует дополнительная ступень «ста'
новление интеллектуальной собственно'
сти».

В широком аспекте появляется два
вида возможных вариантов получения
выгоды от результата интеллектуальной
деятельности:

1 коммерциализация интеллектуаль'
ной собственности, как извлечение при'
были из правообладания РИД;

2 коммерциализация результатов
НИОКР в виде выхода на рынок и серий'
ного производства конечного образца
изделия или технологии.

Передача права собственности или
извлечение прибыли из правообладания
РИД при этом является некоторой пере'
ходной стадией, предшествующей про'
мышленному освоению технологией рын'
ка, но не обозначается, как обязатель'
ный для этого процесс, с одной сторо'
ны. С другой стороны, два этих процесса
могут быть взаимодополняемы и выго'
доперспективными в виду возможности
получения вознаграждения от реализа'
ции разработки новшества одновремен'
но двумя способами.

Тем не менее, само по себе наличие
двух путей коммерциализации результа'
тов НИОКР не гарантируют получение
заявленной отдачи от вложенных в их
реализацию инвестиций. Необходимо
комплексное развитие системы и процес'
са определения потенциальных рынков
и объёмов сбыта будущих результатов
интеллектуальной деятельности для каж'

дого вида коммерциализации, сосуще'
ствующих параллельно и в соответствии
с этапами процесса НИОКР. В том числе,
необходимы методология и инструмен'
тарий оценки рынков и прогнозов сбыта,
позволяющие выявить перспективы реа'
лизации инновационно'технологической
продукции или интеллектуальной соб'
ственности уже на уровне научно'иссле'
довательских работ.

Можно сделать выводы, что инстру'
ментарий необходимо наделить следую'
щими характеристиками:

1 применяемость на любом этапе
процесса разработки;

2 охват мировой практики аналогов
рассматриваемого результата НИОКР;

3 охват информации о потенциаль'
ных конкурентах – исполнителях анало'
гов результатов НИОКР;

4 охват информации о потенциаль'
ных потребителях права собственности
на результат НИОКР и его конечного об'
разца изделия или технологии;

5 ориентация на тенденции развития
рыночной и социальной конъюктуры в
долгосрочной перспективе.

Предполагается, что методологичес'
кий инструментарий должен представ'
лять собой многофакторную модель,
ориентированную на оценку вероятнос'
ти наступления желаемой формы собы'
тия в виде реализации результата НИОКР
на том или ином рынке с максимально
возможным уровнем захвата его доли.

Таким образом, полученная в перс'
пективе модель даст возможность про'
гнозирования коммерческих реалий от'

носительно того или иного новшества на
начальных этапах прохождения процес'
са НИОКР более точно, что может слу'
жить гарантом для потенциальных инве'
сторов в разработки инновационно'тех'
нологической продукции в лице государ'
ственных и негосударственных лиц и,
соответственно, увеличит вероятность их
дальнейшей коммерциализации.

Коммерциализация новшества явля'
ется одной из ключевых целей новаторс'
кого созидания, а её осуществление –
прямым показателем конкурентоспособ'
ности и востребованности новшества на
рынке. Возможность получения того или
иного вида выгоды от реализации резуль'
тата интеллектуальной деятельности яв'
ляется стимулом для увеличения масш'
табов инновационных разработок. Сово'
купность новшеств, которыми обладает
тот или иной субъект определяет его
инновационный потенциал. Чем выше
востребованность и конкурентоспособ'
ность каждого отдельно взятого новше'
ства или их синергического сочетания,
тем выше инвестиционная привлекатель'
ность этого субъекта, а соответственно,
выше его инновационный потенциал вви'
ду наличия возможности и перспективы
воспроизводства новшеств с улучшенны'
ми характеристиками, как на уровне от'
дельного предприятия, так и на уровне
государства.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1 Дятлов, С. А. Инновационная реин'

дустриализация экономики России в ус'
ловиях усиления гиперконкуренции на

Рис. 1. Жизненный цикл инновации
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Characteristics of the methodology for
assessing long�term market prospects
for innovation technological products

Kirsanova A.V.
Siberian Federal University
The market of the results of intellectual activity is

the most unpredictable due to the presence
of the novelty factor ' the proposal of an
innovative technological product, which
previously has no analogues in a wide range
of stakeholders. This is the source of the
problem of commercialization of intellectual
activity results. Insufficient identification of
demand for innovative technological products
is the reason for the risk unprofitable
investments invested in the process of its
creation (R&D process).

The purpose of this article is to determine the
characteristics of the methodology, allowing
in the long term to assess and predict the
market demand for the results of intellectual
activity. This methodology should be applicable
to enterprises the defence industry in the
context of the urgency of scaling their
production to the civil market.

The process of developing innovation or R&D is
presented as a stage project, the results can
be a subject of two types of commercialization.

Keywords: innovation, innovative potential,
competitiveness, research and development
process (R&D), innovative technological
products, results of intellectual activity,
intellectual property, commercialization.
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Строительные нововведения предполагают оценку и конкурсный отбор.
Существующая методика оценки [7] включает несколько взаимодополняющих ви'

дов анализа: технический; экологический; социальный; экономический. Названные
виды в совокупности представляют собой комплексный анализ, результатом которо'
го является комплексная оценка эффективности.

Дистанцируясь от различных элементов комплексной эффективности, остано'
вимся на технической оценке нововведений.

Технический вид анализа является наиболее сильной составляющей отечественно'
го подхода [1]. Однако, несмотря на детальную проработку технических альтернатив,
недостаточно внимания уделяется самому объекту: технические параметры нововве'
дений, их влияние на конечную экономическую эффективность при различных сцена'
риях развития остаются как бы на заднем плане. Возникает необходимость в выработ'
ке модели для исследования эффективности.

Как известно факторы технической эффективности нововведений делятся на внут'
ренние и внешние [2].

1. К внутренним факторам эффективности относятся технические параметры но'
вовведений. В совокупности они определяют техническую эффективность, характери'
зуют нововведения по способу действия и т.п.

2. К внешним факторам относятся параметры, не зависящие от нововведений, но
определяющие их конечную эффективность. В совокупности эти факторы характери'
зуют конкретную ситуацию.

Если применить моделирование к исследованию эффективности, то последнюю
можно определить как функцию внешних факторов, характеризующих конкретные
ситуации и показатели технической эффективности, которые, в свою очередь, выра'
жаются функцией технических параметров [4].

Математическая модель технической эффективности нововведений будет иметь
вид:

 (1)

 и Р = f
p
 { X } (2)

где Е – техническая эффективность;
 {P} = (p

1, 
p

2
, … p

N
)

 
– множество показателей технической эффективности;

 {X} = (x
1, 

x
2
, … x

N
)

 
–множество технических параметров;

 {S} = (s
1, 

s
2
, … s

N
)

 
–множество ситуаций.

Из выражений (1) и (2) следует:

 (3)

Модель строится так, чтобы изменения в технической эффективности, связанные
с варьированием параметров, отражались бы на уровне общей эффективности. В
практических задачах выбор тех или иных параметров как независимых переменных
требует предварительного определения их весомости для общей эффективности но'
вовведения. Весомость отдельных параметров может отличаться от реального значе'
ния, и это необходимо учитывать.

Значение каждого фактора определяется степенью его влияния на общую эффек'
тивность. Общее приращение величины эффективности в зависимости от приращения
отдельных параметров определяется:

 �x
i

(4)

 Относительное значение любых двух факторов определяется предельным коэф'
фициентом замещения при сохранении без изменений функции эффективности и всех
прочих факторов.

Òåõíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòüÒåõíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòüÒåõíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòüÒåõíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòüÒåõíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
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Тотоев Владимир Георгиевич,
кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Строительное производство», Северо'Кавказ'
ский горно'металлургический институт (госу'
дарственный технологический университет),
loki19921@rambler.ru

Техническая оценка является наиболее сильной
составляющей традиционного подхода к анали'
зу нововведений. И здесь большое внимание
уделяется техническим факторам эффективнос'
ти. Применение математических моделей к ана'
лизу названных факторов представляется необ'
ходимым условием оценки и принятия рацио'
нального решения. Задача лиц, занимающихся
комплексной оценкой нововведений, максималь'
но облегчить экспертам сравнение альтернатив
путем ограничения числа факторов или вариан'
тов решения. Эксперты могут дать качествен'
ные оценки того или иного параметра нововве'
дения в рамках ситуационного анализа. Заклю'
чительное решение по оценке эффективности
будет субъективным, но термин «субъективный»
говорит о том, что в данном случае весьма зат'
руднительно получить строго объективное зна'
чение эффективности и поэтому приходится по'
лагаться на мнение специалистов.
Ключевые слова: Нововведения, техническая
эффективность, вектора эффективности, сис'
темный анализ, экспертиза нововведений
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В стохастических моделях показате'
лем эффективности может служить ма'
тематическое ожидание степени выпол'
нения поставленной задачи с учетом ее
важности. В этом случае модель эффек'
тивности имеет общий вид

 , С = 1, … М, (5)

где V
с
 – значение эффективности

нововведения в конкретной ситуации С;
p

с
 – вероятность наступления конк'

ретной ситуации С.
Если выполняемую нововведением

задачу разбить на ряд этапов решения,
то успех при выполнении может быть
охарактеризован вероятностными пока'
зателями, например, надежностью как
вероятностью исправного функциониро'
вания [3] и т.п.

Кроме того, эффективность нововве'
дения как системы зависит от успешнос'
ти действия составляющих ее элементов,
каждый из которых выполняет собствен'
ную функцию, необходимую для выпол'
нения основной задачи [5, 6], что, в ко'
нечном счете, характеризует эмерджент'
ность системы.

В связи с этим в стохастической мо'
дели техническая эффективность может
быть выражена вероятностью успеха.
Здесь нередко используется следующая
формула функции эффективности, свя'
зывающая значения элементов эффектив'
ности с техническими и прочими пара'
метрами нововведения:

 , (6)

где x
i
 – величина технического пара'

метра i;
�

i
 , � – эмпирические параметры.

Функция удобна тем, что эластич'
ность замещения двух факторов эффек'
тивности при сохранении величины фун'
кции есть аргумент и не зависит от зна'
чения других факторов. Показатель эф'
фективности выражает здесь вероятность
успешного действия всей системы.

Относительное приращение функции
эффективности равно относительному
приращению элементов, и, наоборот.

Эффективность нововведения, выра'
женную вероятностью выполнения по'
ставленной цели, можно увеличивать не
только за счет повышения качества тех'
нических параметров отдельных его эле'
ментов и подсистем, но и за счет увели'
чения количества дублирующих испол'
нение элементов. Понятно, что это при'
ведет к удорожанию нововведения, тем
самым снижая его конкурентоспособ'
ность.

Эффективность системы становится
функцией, как эффективности, так и ко'
личества входящих в неё элементов, и для
вероятностного показателя получает сле'
дующий вид:

  p = 1 – (7)

где p
j
 – эффективность или вероят'

ность успешного действия элемента сис'
темы j;

n
j
 – число элементов типа j в систе'

ме.
Подставляя зависимость вида (5) и

(7) в функцию, можно получить конеч'
ную эффективность:

 , (8)

Когда же нововведение решает не'
сколько задач в различных ситуациях,
требуется определить несколько показа'
телей эффективности, значения которых
не совпадают в точках максимума по Па'
рето и Штакельбергу, поэтому сравнива'
емые нововведения предпочтительны по
разным качествам [4].

Конечная эффективность нововведе'
ний имеет многомерный характер при:
нескольких задачах, выполнение которых
характеризуется различными показателя'
ми; определении уровня выполнения но'
вовведением одной задачи несколькими
различными показателями эффективно'
сти; некачественной информации для
определения функции от технических
параметров; рассмотрении множества
ситуаций; определении зависимости эф'
фективности от времени.

В таких случаях разговор идет о век'
торе эффективности, составляющими
которого являются различные виды и
значения показателей, характеризующих
общую эффективность. Здесь анализ
производится по аналогии с анализом
поля сил (препятствующих и способству'
ющих факторов).

При сравнении по векторам эффек'
тивности полностью объективное сужде'
ние о том, что данное нововведение эф'
фективнее, чем другие, можно сделать
только когда ряд частных показателей
эффективности лучше, а другие показа'
тели не хуже, чем у всех остальных аль'
тернативных вариантов:

 E
f
 > E

l
 , если

 (9)

Очевидно, что в данном случае мож'
но сказать, что одно нововведение эф'

фективнее другого, но нельзя при этом
определить, насколько.

Если условие (9) не соблюдается и
один из частных показателей эффектив'
ности у одного нововведения хуже, чем у
другого, а остальные лучше, то их невоз'
можно упорядочить по векторам. Этот
случай требует использования эксперт'
ных суждений. В случае если нововведе'
ние получает противоречивые оценки по
ряду критериев или ряд нововведений
получает одинаковую оценку, должен
быть проведен экспертный анализ.

Во'первых, можно непосредственно
по вектору эффективности оценить ва'
рианты. Тогда анализ заканчивается со'
ставлением вектора эффективности, и
полученные данные обсуждаются специ'
алистами.

Во'вторых, можно использовать эк'
спертные суждения для получения коли'
чественных значений, или ранжирования
входящих в вектор показателей эффек'
тивности с точки зрения общего показа'
теля эффективности высшего ранга, ис'
ходя из конечного результата.

Здесь стоит задача облегчить приня'
тие решения путем ограничения числа
вариантов. Эксперты, руководствуясь
имеющимся опытом, могут дать каче'
ственные оценки с учетом ситуации.

Далее этим качественным оценкам
определяются веса, и полученные коли'
чественные оценки используются в пост'
роении модели эффективности.

Заключительное решение по оценке
эффективности будет субъективным, но
это не означает надуманность решения,
а говорит о том, что в данном случае весь'
ма затруднительно получить строго
объективное значение эффективности и
поэтому приходится полагаться на мне'
ние экспертов.

Следует также учесть, что существу'
ет большое количество факторов, несо'
измеримых с основным критерием выбо'
ра варианта нововведений и многие из
них просто не поддаются количествен'
ной оценке. Вместе с тем указанные фак'
торы существенно влияют на конечную
эффективность внедрения.

Приведенные методы составляют
первый этап качественного отбора и оцен'
ки нововведений. Применяемые на вто'
ром этапе оценки количественные мето'
ды позволят оценить конкурентоспособ'
ность нововведений. Исходя из вариан'
тов расчета комплексной эффективнос'
ти, предлагается объединить показате'
ли, отвечающие критериям подобия с
экономической эффективностью ново'
введения. В числителе показателей не'
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обходимо отразить сравнительный уро'
вень рассматриваемых основных техни'
ческих параметров, а в знаменателе –
изменение себестоимости по сравнению
с аналогом и отразить инвестиции на
создание и освоение.

Для решения задачи в целом вместо
сравнения нововведения с базовой мо'
делью можно использовать интеграль'
ный показатель его приоритетности, от'
ражающий всю совокупность полезных
свойств. При этом с целью учета всех наи'
более значимых для экономической эф'
фективности факторов, необходимо при'
менение системного подхода с учётом
особенностей строительства.

В качестве основных экономических
критериев функционирования строи'
тельного производства выделяем два:
минимум приведенных затрат и обеспе'
чение определенного уровня рентабель'
ности.

В случае получения близких значе'
ний критерия эффективности решающее
значение имеют неучтённые параметры,
которые можно оценить опять же экс'
пертным путём. Так проверяется соответ'
ствие основным требованиям к нововве'
дениям в строительстве:

· комплексность, которая означает
роль нововведения в повышении эффек'
тивности строительного производства в
целом;

· технологичность ' есть необходи'
мость усовершенствования строительно'
го процесса;

· адаптивность ' требование соответ'
ствия сложившейся культуре производ'
ства.

На третьем этапе рассчитывается ин'
тегральный эффект, как сумма произве'
дений локальных эффектов и коэффи'
циентов приведения по структуре затрат
определённого фактора в себестоимос'
ти продукции.

На четвертом этапе проверяется сис'
тема соотношений: между сроком окупа'
емости нововведения и реальным сроком
службы, удельной прибылью и нормой
дохода на капитал. При этом, если хотя
бы одно из этих соотношений не отвеча'
ет критерию эффективности, то этого
достаточно для снятия образца с даль'
нейшего рассмотрения.

Если же все предыдущие этапы вы'
полнены, то применение нововведения
на практике является обоснованным.

Возможно, предложенная методика
и не является оптимальной и не может
учесть всех особенностей конкретного
производства в силу необходимых упро'
щений, к тому же нуждается в дальней'
шей апробации, тем не менее, представ'
ляется весьма актуальной на этапе опре'
деления целесообразности и приоритет'
ности строительных нововведений.
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The technical efficiency of construction
innovations

Totoev V.G.
North'Caucasian mining and metallurgical Institute

(state technological University)
Technical assessment is the strongest component

of the traditional approach to innovation and
innovation project analysis. And here much
attention is paid to the technical factors of
efficiency. Application of mathematical models
to the analysis of these factors is a necessary
condition for evaluation and rational decision'
making. The task of those engaged in systemic
analysis of innovations is to make it as easy as
possible for experts to evaluate and compare
alternatives by limiting the number of factors
or solutions. Experts can provide qualitative
assessments of a feature of innovation in the
context of situational analysis. The final decision
on the effectiveness evaluation will be
subjective, but the term «subjective» suggests
that in this case it is very difficult to obtain a
strictly objective value of effectiveness and
therefore have to rely on the opinion of
experts.

Key words: innovation, technical efficiency, vector
efficiency, system analysis, assessment of
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Переход к постиндустриальному, информационному обществу способствует по'
вышению качества жизни народа, развитию человеческого потенциала, повышению
конкурентоспособности. Ключом к этому являются знания, умения и технологии, с
помощью которых создаются новые или усовершенствованные продукты, услуги и
процессы.

Задача перехода к 5'му технологическому укладу ставилась руководством страны
еще в советское время, но не была доведена до конца. После распада СССР многие
наукоемкие предприятия и институты были разрушены или дезорганизованы, неза'
конно приватизированы, имела место деградация экономики, государства и общества.

Однако в 2000'е годы руководство страны начало принимать меры по созданию
инновационной экономики, формированию информационного общества с учетом
международного опыта. В 2008 г. была одобрена «Стратегия развития информацион'
ного общества Российской Федерации» [7].

В этом документе определены задачи, принципы и основные направления поли'
тики государства по активному использованию и развитию информационных и теле'
коммуникационных технологий гражданами, бизнесом и органами государственной
власти в самых различных сферах. В Стратегии подчеркивается, что современные
хозяйственные системы интегрируются в экономику знаний, возрастает роль интел'
лектуальных факторов производства, их вклад в прирост добавленной стоимости.
Высокие технологии являются двигателем социально'экономического развития и обес'
печивают всем гражданам свободный доступ к информации [7].

Под инновационной деятельностью понимают получение и использование ре'
зультатов знаний и умений, проведение научных исследований, направленных на кар'
динальное изменение или совершенствование производственной деятельности, эко'
номических, правовых, экологических и социальных отношений в различных сферах
жизнедеятельности общества.

Если раньше инновации носили преимущественно технологический характер, то в
настоящее время они стали комплексными – социально'экономическими, экологи'
ческими и др. Технологические инновации сопровождаются соответствующим изме'
нением институтов. Внедрение инноваций должно быть интегрировано в стратегию,
идеологию и культуру общества, фирмы, отдельного человека, поведение всех эконо'
мических субъектов.

Субъектами инноваций могут быть отдельные предприниматели, фирмы, госу'
дарство, домохозяйства, различные группы и социальные движения; ученые, специа'
лизированные организации (научные институты, центры и др.) или объединения раз'
личных заинтересованных в инновациях субъектов. Все они имеют свои интересы,
разные потенциалы инноваций и консерватизма в зависимости от характера иннова'
ции (частное, коллективное или общественное благо) [5, с. 99'102].

Важную роль в инновационном развитии (или его торможении) играет институци'
ональная среда, внутренние и внешние условия. В экономике борются две противопо'
ложные тенденции. С одной стороны, субъекты стремятся к стабильности, привычно'
сти, с другой – к переменам, особенно в условиях конкурентной борьбы. В перспекти'
ве инновации приводят к снижению издержек, дают эффект, однако сначала требуют'
ся дополнительные затраты и усилия, смена модели мышления, образования, поведе'
ния, производства и способов реализации. Принципиально новые технологии (напри'
мер, нанотехнологии) дают отдачу через длительный период времени, некоторые
направления фундаментальной науки могут вообще зайти в тупик и не окупиться.

Известно также, что большая часть новых продуктов сначала не находит сбыта, т.к.
материально обеспеченные покупатели (обычно это люди среднего или старшего возра'
ста) консервативны и ведут себя в соответствии с моделью надежности, привычки. В
целом идет сопротивление системы инновациям, часто приводящее к конфликтам.

В этих процессах чрезвычайно большую роль играет рутина. Это устоявшийся,
проверенный образец или тип действий, поведения, который дает предсказуемость,
стабильность, снижает издержки принятия решений, способствует слаженности дей'
ствий и равновесию системы. Однако, чем меньше информирован субъект о новом,
тем больше неопределенность и риски от инноваций, тем устойчивее рутины. Чем
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Черноризова Нина Васильевна
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кафедры экономической теории, ФГБОУ ВО
«Московский технологический университет МИ'
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В статье рассматривается значение и проблемы
инновационной деятельности, противоречивое
отношение к инновациям различных субъектов
экономики. Отдельные предприниматели, круп'
ные и мелкие фирмы, домохозяйства, государ'
ство, общественные движения, специализиро'
ванные научные организации имеют свои инте'
ресы и разные потенциалы инноваций и кон'
серватизма. Поведение этих субъектов проти'
воречиво, т.к. с одной стороны ' они стремятся
к переменам в условиях конкурентной борьбы, а
с другой – заинтересованы в стабильности, на'
дежности, рутинности деятельности. Внедре'
ние инноваций часто сопровождается конфлик'
тами, особенно если они осуществляются резко
и быстро, революционно. Менее болезненный
' эволюционный вариант постепенных измене'
ний, однако в современных условиях, особенно
у России, уже не остается времени, необходимо
прорывное развитие. В конце статьи дается клас'
сификация причин торможения инноваций.
Ключевые слова: инновации, инновационное
развитие, причины сопротивления инновациям,
субъекты инноваций, рутина, оппортунистичес'
кое поведение, международная конкуренция,
экономика знаний, информационное общество,
инфраструктурные инновации, определяющая
роль государства в российском инновационном
развитии, Стратегия развития информационно'
го общества в РФ, Послание Президента В.В.
Путина Федеральному Собранию.
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менее явно знание, тем длительнее про'
цесс изменения. Таким образом, инфор'
мация и знания ускоряют этот процесс.

Как отмечали Элвин и Хейди Тоффлер,
«попытки изменить или заменить устарев'
шие способы управления, присущие ин'
дустриальной эпохе, повсеместно встре'
чают упорное сопротивление со стороны
традиционно ориентированных чиновни'
ков и их союзников. Такое сопротивление
вызывает неравномерность темпов разви'
тия или по крайней мере способствует
этому. Вот почему наши основные инсти'
туты являются нефункциональными – они
не соответствуют ускоряющемуся темпу,
которого требует экономика, основанная
на науке. Иными словами, правительства
сегодня находятся в конфликте с самим
временем» [8, с. 52]

Рутины, таким образом, формируют'
ся и изменяются эволюционным путем и,
следовательно, введение инноваций тре'
бует времени (с этим связано существо'
вание «длинных волн»). Революционное
внедрение инноваций опасно и болез'
ненно. Длительный характер инноваци'
онных преобразований связан с тем, что
изменения должны обеспечить приспо'
собление к окружающей среде, которая
обычно противодействует им. Однако в
ближайшее время «инновация станет ос'
новным видом деятельности, она боль'
ше не будет связана с единичным улуч'
шением продукта или побочной работой
по расширению его функционирования.
Чтобы процветать, нам придется посто'
янно создавать уникальные и оригиналь'
ные проекты, интересные рынку, – быст'
ро и по умеренной цене» [9].

Перемены и рутины противоборству'
ют и соревнуются. Если такое приспо'
собление удается, то имеет место разви'
тие, если нет, то идет регресс.

Обычно изменение технико'экономи'
ческих парадигм, организационных, по'
литических, правовых и экономических
форм, тем более резкая смена социаль'
но'экономического строя, сопровожда'
ется кризисами всех институтов, что и
подтвердила печальная практика дегра'
дации России в течение двух десятиле'
тий после распада СССР. Имели место
физическое вымирание и обнищание на'
селения из'за и безработицы и отсутствия
социальной помощи, деградация элит,
массовый выезд из страны специалистов
и интеллектуалов, деиндустриализация
целых отраслей, фактическая потеря по'
литического и экономического суверени'
тета и др.

Рассмотрим противоречивые тенден'
ции в отношении инноваций и рутин при'

менительно к субъектам экономической
деятельности.

Согласно Й. Шумпетеру, главным и
наиболее заинтересованным в инноваци'
ях субъектом является предприниматель,
который создает новые комбинации фак'
торов производства, новые продукты,
осваивает новые рынки, источники сы'
рья и технологии [10, с.132]. Это позво'
ляет ему стать маленьким монополистом,
повысить цену, стремясь к максимизации
прибыли, и присвоить ее как частное бла'
го. Стимулировать или сдерживать его
стремление к инновациям могут такие
внутренние и внешние факторы как раз'
меры накопления капитала, кредит, ли'
зинг, налоги или льготы, экономическая
ситуация в стране и др. Однако в произ'
водстве инновационных общественных
благ предприниматель не заинтересован.

Отношение фирмы к инновациям
неоднозначное. Если речь идет о мелкой
и средней фирме, то она в них заинтере'
сована, чтобы выжить на рынке. Если же
это монополист, то, согласно классичес'
кому подходу, особой заинтересованно'
сти в инновациях нет, т.к. большая при'
быль обеспечена. Однако в последние
десятилетия стимулировать монополии
к нововведениям стала международная
конкуренция, стремление к расширению
рынка, уменьшение размеров прибыли из'
за высоких налогов.

Олигополисты, в случае слабой кон'
куренции или сговора, также не стремят'
ся к инновациям, если не вмешается го'
сударство, гражданское общество или
движение (например, экологическое).
Однако, как и в случае с монополиями, в
условиях активного развития междуна'
родного разделения труда, резкого уси'
ления международной конкуренции,
фирмы'олигополии стали проводить ак'
тивную инновационную политику. Это
особенно относится к американскому,
японскому, китайскому бизнесу и др.

Так, в США именно крупные корпо'
рации являются главным источником на'
учных и организационных инноваций. За
рубежом они скупают интеллектуальные
ресурсы, научные разработки, проводят
активную экспансию во все интересую'
щие их сферы и отрасли и абсолютно
доминируют в научно'технической и ин'
новационной сферах. В материнских ком'
паниях на территории США сосредото'
чено 75% всех НИОКР частного сектора
[2].

 В то же время в Японии создана го'
сударственная система регулирования
инновационной деятельности и чаще все'
го именно государство создает условия

для быстрого и эффективного освоения
передовых технологий, часто финанси'
рует и строит инновационные объекты,
доводит их до окупаемости, а затем пе'
редает бизнесу. Здесь государство, биз'
нес и банки тесно сотрудничают. Приме'
чательно, что целевой функцией японс'
кой фирмы длительное время являлась
не столько максимизация прибыли,
сколько непрерывное увеличение доли
на международном рынке, рост объемов
выпуска и продаж (максимизация орга'
низационной квазиренты), что и способ'
ствовало активному развитию инноваций,
качества, снижению издержек.

 Группы, объединенные общей целью
и семейно'родственными, политически'
ми, элитарными, личными связями, так'
же могут осуществлять и продвигать ин'
новации с целью максимизации их об'
щей выгоды. Например, это финансово'
промышленные, олигархические, крими'
нальные группы. Здесь стимулы очень
сильные, т.к. доступ к получаемой выго'
де резко ограничен данным кругом лиц.
Так же подобные группы могут объеди'
няться, чтобы противостоять определен'
ным инновациям, не выгодным для них.
Группы интересов, действующие на кор'
рупционной основе, сводят к нулю все
благие начинания государства и других
субъектов инноваций, если это противо'
речит их интересам.

Новым субъектом инноваций являет'
ся социальное (общественное) движение,
включающее экологическое, антиглоба'
листское, антикоррупционное, потреби'
тельское и другие (в России, например,
Общенациональный фронт). Оно являет'
ся составной частью гражданского обще'
ства, обычно действует публично и слу'
жит действенным рычагом социального
контроля. Социальное движение в боль'
шинстве случаев защищает интересы не
только самих участников, но и других
людей, т.е. нацелено на получение об'
щественных благ.

Важнейшим субъектом осуществления
инноваций, особенно в производстве об'
щественных благ, является государство. Но
немаловажен и консерватизм этого субъек'
та, т.к. оно призвано сохранять стабиль'
ность и защищать традиционные базовые
ценности и правила жизнедеятельности
общества, семьи и экономики.

Государство разрабатывает иннова'
ционную политику, в значительной сте'
пени ее финансирует, создает инфра'
структуру инноваций, играет ведущую
роль в образовательном процессе и ко'
ординации исследований в фундамен'
тальной науке.
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На практике государство является
противоречивой фигурой в отношении
инноваций из'за чрезмерной бюрокра'
тизации, неповоротливости, коррупци'
онности, низкого профессионализма (в
России). Отмечается также оторванность,
отдаленность государственной власти от
народа, конкретных экономических
субъектов на местах, что, вероятно, свя'
зано с нашим историческим прошлым.

В «Национальном докладе об инно'
вациях в России» было подчеркнуто, что
в инновационном развитии страны глав'
ная роль принадлежит государству. Но
действовать оно должно не директивны'
ми и бюрократическими методами, а эф'
фективным стимулированием к иннова'
циям субъектов экономики [4]. Прези'
дент РФ В.В. Путин в Послании к Феде'
ральному собранию в апреле 2018 г. кон'
кретизировал сферы преимущественно'
го и первостепенного осуществления ин'
новаций с помощью государства – это
логистика, медицина, экология, культу'
ра, цифровая экономика (цифровые плат'
формы), оборона [6].

Наиболее консервативным институ'
том является домохозяйство, т.к. инно'
вации разрушают рутины, традиции и
семейные ценности, снижают воспроиз'
водственную функцию (например, одно'
полые браки, ювенальная юстиция, вне'
брачные неформальные отношения, па'
дение рождаемости, разводы). Без по'
мощи государства и бизнеса домохозяй'
ству трудно обеспечить непрерывное
обучение, медицинское обслуживание,
культурное развитие.

В силу противоречивости интересов
различных субъектов инноваций требу'
ется их согласованное и эффективное
взаимодействие. С этой целью в Европе
были созданы так называемые техноло'
гические платформы – объединения
представителей государства, бизнеса,
науки и образования для выработки об'
щих подходов к разработке инноваций в
научно'технической сфере. Ключевую
роль здесь играет государство [1, с.2'3].
В Послании Президента Федеральному
собранию говорится о формировании во
многих городах России научно'образо'
вательных центров, которые будут объе'
динять ресурсы университетов, академи'
ческих институтов и высокотехнологич'
ных компаний для реализации крупных
междисциплинарных проектов [6].

Можно классифицировать основные
причины сопротивления инновациям:

' экономические (проблемы финан'
сирования и кредитования, высокие ма'
териальные, интеллектуальные и времен'

ные затраты, риски потери рабочих мест
и доходов, слабое поощрение инноваций,
коррупция, санкции, «утечка мозгов»,
недостаточная конкурентная среда);

' организационные (сложившаяся и
устоявшаяся структура производства и
управления, образования, персонифици'
рованных взаимосвязей, неправильная
организация процесса разработки и вне'
дрения инноваций);

' психологические (недостаточная
креативность, привычка, апатия и лень,
неуверенность, отсутствие доверия к ру'
ководству, обман в случае псевдоинно'
ваций, их иммитации);

' ментальные (привычная отсталость
развития, «эффект колеи», неверие в луч'
шее, оппортунистическое поведение,
предательство элит, патерналистский
характер государства, его удаленность от
народа);

' правовые (неурегулированность
прав интеллектуальной собственности и
вознаграждения, проблема специфичес'
ких ресурсов и вымогательства, неиспол'
нение законов и требований руководства,
налоговый режим);

' политические (изоляция страны,
санкции);

' социальные (отсутствие всенародной
поддержки, энтузиазма и инициативы);

' демографические (возрастные).
Профессор А.А. Аузан выделил три

институциональных фактора, которые
блокируют инновационную экономику в
нашей стране («русская ловушка») ' «вы'
сокая дистанция власти», «низкая догово'
роспособность или так называемый кон'
фликтный индивидуализм русских», и «вы'
сокое избегание неопределенности» [3,
31]. Он считает, что получить положитель'
ные изменения социокультурных факто'
ров можно лишь через 15'20 лет.

Дальнейшее технологическое отста'
вание и зависимость России ведут к сни'
жению безопасности и экономических
возможностей страны, потере суверени'
тета. «Насколько эффективно мы сможем
использовать колоссальные возможнос'
ти технологической революции, как от'
ветим на ее вызов, зависит только от нас.
И в этом смысле ближайшие годы станут
решающими для будущего страны» ' от'
метил В. Путин [6].
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Subjects of innovations: pros and cons
Chernorizova N.V.
Moscow technological university
The article considers role and problems of innovation

activities and various economy subjects
contradictory relation to innovations. Individual
businessmen, large and small organizations,
households, a state, social organizations,
specialized scientific organizations have their
own interests and different potential of
innovation and conservatism. Behavior of these
entities is contradictory, because on the one
hand ' they pursue changes in among
competitive environment, and on the other –
they are interested in stability, reliability,
routine activity. Innovations are often
accompanied by conflicts, especially if they
are realized abruptly and quickly, in a
revolutionary way. Evolutionary variant of
gradual changes is less difficult, but in modern
conditions , especially in Russia, there is no
time left, breakthrough development is
necessary. In the end of the article classification
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Определение и поддержание достаточного уровня собственных средств является
актуальной задачей для экономических субъектов, функционирующих в реальном сек'
торе экономики России. Имея дискретный исторический опыт долгосрочного функци'
онирования бизнеса, в условиях высокой турбулентности экономики, лабильности
законодательства и налогообложения, менеджмент компании вынужден формировать
оптимальную структуру капитала не только основываясь на теоретических представ'
лениях и опыте применения выработанной стратегии развития бизнеса, накопленной
методической базе финансовых расчетов, но и выявляя и учитывая постоянно меняю'
щиеся интересы стейкхолдеров (в т.ч. акционеров компании).

Устойчивое развитие компании зависит от объединения многообразных ресурсов
и согласования разнонаправленных интересов. Для того, чтобы компания поступа'
тельно развивалась необходимо последовательно реализовывать стратегические на'
правления развития, определенные с учетом интересов всех взаимодействующих групп,
а также эффективно использовать ресурсы, доступность которых зависит от позиций,
занимаемыми собственниками бизнеса и топ'менеджментом компании.

Современными теоретическими подходами предполагается, что развитие компа'
нии сосредоточено на создании прироста стоимости для акционеров, что достаточно
сложно без привлечения дополнительного финансирования. С другой стороны, при'
влечение дополнительного финансирования компании, увеличивает риски от ведения
предпринимательской деятельности [1].

Очерченный круг ограничений воздействует на формирование приемлемой струк'
туры финансирования. Необходимый и достаточный уровень собственных средств
стимулирует эффективную деятельность топ'менеджмента, целью которой является
создание прироста стоимости для акционеров. Одновременно с этим акционеры ока'
зывают существенное давление на топ'менеджмент стремясь к максимально высокой
доли прибыли, подлежащей распределению. Основным аргументом акционеров явля'
ется временная стоимость денег и неуверенность в приемлемости входа бизнеса в
новый инвестиционный цикл. Таким образом, требование к размеру собственных
средств рассматривается не только как некоторый ограничивающий фактор, но и
выступает необходимой целью, инструментом стимулирования построения работос'
пособной модели согласования интересов топ'менеджмента и собственников.

Основные теоретические представления о возможностях оптимизации структуры
капитала, отраженные в экономической литературе, свидетельствуют о многогранно'
сти данной категории.

Определение оптимальной структуры финансирования до сих пор является край'
не дискуссионным вопросом, несмотря на то, что этот вопрос описан достаточно
широко в западной литературе такими авторами как М. Франк, В.Гойал, М. Лири, М.
Робертс, Х. Хеннеси и Т. Уайтед, которые предложили эмпирические подходы к опре'
делению структуры капитала, динамические модели структуры капитала, отечествен'
ные авторы, рассматривавшие аналогичные проблемы Луценко С.И., Брусов П.Н.,
Филатова Т.В., Орехова Н.П. провели исследования по применения вышеуказанных
теорий с использованием математического аппарата [7, 2].

Статическая и иерархическая теория определения оптимальной структуры капита'
ла разработаны для использования лицами, принимающими управленческие реше'
ния. Вышеуказанные теории различаются в подходах к определению целевого уровня
задолженности по отношению к активам, а также к информационной асимметрии и
проблемам, возникающим в агентских отношениях.

Статическая теория структуры капитала направлена на определение целевого со'
отношение задолженности к стоимости активов, и, соответственно, позволяет выра'
ботать рекомендации по согласованию целевых дивидендных выплат с инвестицион'
ными планами, поддерживающими заданную структуру капитала. Согласно данной
теории, в целях увеличения стоимости, компания максимально заинтересована заме'
щением собственного капитала заемным, что позволяет максимально полно восполь'
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Согласование интересов стейкхолдеров компа'
нии в области определения достаточного уров'
ня собственных средств и достижение оптималь'
ного размера привлечения заемных средств яв'
ляется одним из основных методических и прак'
тических вопросов для экономических субъек'
тов, функционирующих в реальном секторе эко'
номики России. Возникновению агентского кон'
фликта в значительной степени способствует
различные подходы к оценке капитала компа'
нии топ'менеджментом и акционерами. Топ'
менеджмент компании рассматривают капитал
как фактор производства, ресурс, приносящей
доход, тем самым приобретающий форму по'
тока. Акционеры рассматривают приведенные
денежные потоки от вложений и с этих позиций
капитал выступает запасом. Это различие в оценке
капитала ведет к необходимости использования
процедуры согласования интересов стейкхол'
деров.
Архитектура капитала компании является выра'
жением взаимосвязи структуры капитала, струк'
туры собственности, корпоративного управле'
ния, а так же интересов акционеров и топ'ме'
неджмента компании.
Ключевые слова: теория согласования интере'
сов сторон, оптимальная структура капитала,
стейкхолдеры, статическая теория моделирова'
ния оптимальной структуры капитала, динами'
ческая теория моделирования оптимальной
структуры
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зоваться выгодами налогового щита, со'
здаваемого процентными расходами на
обслуживание долга. Компания заинте'
ресована в увеличении долгового финан'
сирования до тех пор, пока маржиналь'
ная стоимость налогового щита относи'
тельно привлекаемого долга будет ком'
пенсирована увеличением приведенной
стоимости расходов по внешним заим'
ствованиям.

Иерархическая теория структуры ка'
питала исходит из утверждения, что ком'
пания предпочитает внутреннее финан'
сирование внешнему. Источником при'
влечённого финансирования рассматри'
вается в основном эмиссия акционерно'
го капитала. Иерархическая теория не
рекомендует компании четко определен'
ный целевой уровень соотношения за'
долженности к стоимости активов, и не
определяет наилучшее распределении
прибыли периода между дивидендными
выплатами и инвестициями.

Динамическая теория учитывает не'
прерывный поток информации, поступа'
ющий от компании на рынок, наличие у
экономических субъектов целевой струк'
туры капитала, существование отклоне'
ний между фактическими и целевыми
уровнями левериджа, при признании вы'
сокой роли процесса конвергенции меж'
ду значениями двух данных показателей
при выходе за границы рекапитализации.

Компания должна уметь адаптиро'
вать свою финансовую структуру к вызо'
вам внешней среды, жизненному циклу
развития и стратегическим целям, кото'
рые ставят перед ней акционеры. В част'
ности, это может быть достигнуто через
определение целевого соотношения соб'
ственного и заемного капитала и мини'
мального уровня собственных средств,
позволяющих покрывать долги, не ставя
под сомнение финансовую устойчивость.
Определения минимальной потребнос'
ти в собственных средствах не является
универсальным, требует практики, опы'
та и знаний о деятельности компании и
ее отрасли.

Избыток заемных средств увеличива'
ет риски экономической деятельности,
такие как риски существенного увеличе'
ния расходов на обслуживание долга; рис'
ки потери финансовой устойчивости; рис'
ки, связанные с возможными нарушения'
ми эффективности функционирования
компании при масштабировании бизнеса.
Оптимальная структура финансирования
предполагает, что соотношение собствен'
ного и заемного капитала позволяет дос'
тигнуть целей максимизации прибыли при
заданном уровне риска.

Анализ специальных источников по'
казал, что с одной стороны капитал яв'
ляется фактором производства, являясь
ресурсом, используемым в экономичес'
кой деятельности, приносящей доход,
тем самым приобретая форму потока. С
другой стороны, приведенные к настоя'
щему моменту времени ожидаемые де'
нежные потоки от свершенных капиталь'
ных вложений выступают основой сто'
имостной оценки компании и с этих по'
зиций капитал выступает запасом. Пони'
мание механизма трансформации запа'
сов в потоки, и наоборот, закладывает
первооснову исследования экономичес'
ких процессов, позволяя построить в том
числе и модель циклического кругообо'
рота капитала, при учете производствен'
ных особенностей в контексте формиро'
вания доходов и расходов.

На практическом уровне, показателем
запаса капитала считается его среднего'
довой размер, а величиной потока капи'
тала является сальдо из величин входя'
щего потока (поступления) и исходяще'
го потока (выбытия). С одной стороны,
источником собственного капитала ком'
паний являются, полученные в прошлом
доходы, выраженные в виде нераспреде'
ленной прибыли, т.е. накопление пото'
ков сальдо доходов'расходов прошлых
периодов. С другой стороны, имеющий'
ся в наличии у компании запас матери'
альных и финансовых активов служит
источником получения будущих доходов,
например, рентного, процентного или
дивидендного. Таким образом, форми'
руется и проявляется противоречивое
единство между запасом капитала и его
потоком, которое переносится на взаи'
моотношения между топ'менеджментом
и акционерами компании. Акционеры
рассматриваю капитал как запас, а топ'
менеджеры в большей степени считают
капитал потоком, участвующим в произ'
водственном цикле. Данные взгляды фор'
мируют объективное и не устранимое
противоречие, порождающее агентские
конфликты. Пути разрешения данного
противоречия лежат в плоскости перма'
нентного динамического согласования
интересов акционеров и топ'менеджмен'
та через разработку методического под'
хода, использующего сложившиеся тео'
ретические представления и наработки,
направленные на определение оптималь'
ной структуры капитала.

Рассмотрим в начале возможное ис'
пользование статической теории форми'
рования оптимальной структуры капита'
ла, как наиболее ярко демонстрирующую
описанное выше противоречие. Положе'

ния и рекомендации данного теоретичес'
кого направления показали свою эффек'
тивность при определении целевого уров'
ня отношения заемного капитала к соб'
ственному. В рамках представлений ста'
тической теории используются количе'
ственные модели, определяющие опти'
мальное соотношение собственных и за'
емных средств, позволяющие максими'
зировать стоимость компании. Одновре'
менно с этим, собственные средства ком'
пании, обремененной долгом, трактуют'
ся как особая форма реального опциона
на приобретение экономических активов.

Методические подходы статической
теории устанавливают оптимальную
структуру финансирования экономичес'
кого субъекта через расчет минимально
допустимого уровня собственных
средств, выступающим количественным
ограничителем качественной характери'
стики финансовой устойчивости. В даль'
нейшем, устанавливаются целевые пока'
затели изменения структуры финансиро'
вания компании, способствующие мак'
симизации её стоимости. Определенная
таким образом величина собственных
средств соответствует как структуре и
качественным характеристикам активов,
так и уровню риска, допустимого для ак'
ционеров.

Экономические субъекты, обладаю'
щие материальными активами, заимству'
ют меньше, чем субъекты, обладающие
нематериальными активами или оценен'
ными возможностями перспектив роста.
Применение методических подходов ста'
тической теории способствуют тому, что
при прочих равных условиях рисковые
компании заимствуют меньше. При этом,
мерой риска выступает разница между
номинальной и рыночной стоимостью
активов. Чем выше разница, тем больше
вероятность банкротства компании.

Таким образом, статическая теория
определяет, что функциональная нагрузка
собственного капитала заключается в
покрытии рисков хозяйственной деятель'
ности экономического субъекта и обес'
печении непрерывности его долгосроч'
ного функционирования. Осуществляя
производство товаров, работ, услуг ком'
пании неизбежно сталкиваются с риска'
ми, связанными с цикличностью произ'
водственной и финансовой деятельнос'
ти, что находит свое отражение в опре'
деленной стохастичности (изменчивос'
ти) финансового результата. Определим
отклонения фактических финансовых
результатов от ожидаемых как риски по'
тока капитала. Данный вид рисков и топ'
менеджмент и акционеры несут солидар'
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но. Одновременно с этим, при привлече'
нии заемного капитала происходит пе'
реложение части рисков на владельцев
собственного капитала (акционеров).
Назовем данные риски рисками запаса
капитала, т.е. уровень собственного ка'
питала, который требуется для покры'
тия неожиданных потерь и части незаре'
зервированных ожидаемых потерь от ре'
ализации рисков деятельности компании,
в соответствии с приемлемым или не'
приемлемым уровнем рисков с точки зре'
ния акционеров.

Сформулированные представления
позволяют выработать новый методичес'
кий подход в определении целевой струк'
туры капитала и с практической точки
зрения подойти к выработке алгоритма
согласования интересов акционеров и
топ'менеджмента, предполагающего до'
минирующий учет интересов акционеров
в решении вопросов привлечения заем'
ного капитала в связи с отнесением на
них большей доли рисков.

Идентифицируем и оценим следую'
щие виды рисков, связанные с собствен'
ными средствами: риск капитала, риск
операционной деятельности, риск лик'
видности, риск разрыва инвестиционно'
го цикла.

1. Риск капитала, минимальная сум'
ма собственных средств необходимых для
сохранения компании.

1.1. Риск, связанный с потерей сто'
имости основных средств, оценивается
разницей между их рыночной стоимос'
тью и стоимостью ликвидации в случае
разрыва инвестиционного цикла, обыч'
но данный риск наиболее значителен для
компании.

1.2. Риск расчетов с покупателями,
зависит от качества оформления доку'
ментов дебитора, а также от некоторого
количества дополнительных параметров,
таких как особенности деятельности ком'
пании в рыночной среде (например, кон'
куренты, клиенты и т.д.).

1.3. Риск потери ликвидности акти'
вов компании (например, товарного за'
паса, материалов), для которых выявля'
ется потеря ценности по отношению к
стоимости их приобретения (реализа'
ции) ' покупной или рыночной цене. Оп'
ределение риска ликвидности как коли'
чественного параметра является в насто'
ящее время крайне дискуссионным. На'
пример, Н.В. Фадейкина в статье «Лик'
видность и платежеспособность сквозь
призму научной методологии» разграни'
чивает ликвидность активов компании и
ликвидность самой компании, которую
относит скорее к качественным показа'

телям, автор предлагает оценить именно
ликвидность активов компании, которые
имеют количественное выражение [13,
с.120].

2. Риск операционной деятельности,
характеризует риски, возникающие в про'
цессе циклического кругооборота капи'
тала, продукции, доходов, использова'
ния выделенных ресурсов, и связанных
поручений собственников, которые га'
рантируют конкурентоспособность и не'
прерывность деятельности компании.
Анализ риска операционной деятельно'
сти позволяет определить максимально
возможный уровень задолженности, мак'
симальную сумму долга, которую пред'
приятие может поддерживать, не стано'
вясь краткосрочно неплатежеспособным,
и не ограничивая за свое развитие в дол'
госрочной перспективе. Критерием оцен'
ки данного риска является максимизация
положительного эффекта финансового
рычага.

3. Остаточный риск или несокращае'
мый риск требует покрытия либо соб'
ственным капиталом, либо дополнитель'
ными расходами, возникающими при его
передачи третьим лицам (факторинг, стра'
хование кредита, форфейтинг, обращение
долговых обязательств в ценные бумаги),
что рассматривается как инвестиция.

4. Риск разрыва инвестиционного
цикла, состоящего из следующих этапов:

'выбор и реализация инвестицион'
ного проекта;

'рост постоянных издержек (затрат);
'финансово'эксплуатационные по'

требности предприятия;
'структура средств предприятия (его

капитала).
Количественная оценка рисков позво'

ляет наиболее полно учесть интересы
акционеров компании. При формирова'
нии целевой структуры капитала данная
оценка является убедительным аргумен'
том для снижения размера используемо'
го заемного капитала и определения ми'
нимально возможного размера собствен'
ного капитала компании. Целевая струк'
тура капитала, которая признаваемая
оптимальной для решения задач, сфор'
мулированных для компании акционера'
ми, может быть определена исключи'
тельно методом согласования интересов
топ'менеджмента и акционеров компа'
нии. Метод согласования интересов топ'
менеджмента и акционеров компании
является инструментом разрешения фун'
даментального противоречия оценки ка'
питала как запаса или потока.

На основании представленного авто'
ром исследования разработан новый ме'

тодический подход к определению оп'
тимальной структуры капитала компании
на основании совместной оценки коли'
чественных и качественных факторов рас'
пределения рисков между топ'менедж'
ментом и акционерами компании, а так'
же различия в оценке капитала компании
как потока или запаса. Установлено, что
структура капитала компании в конечном
итоге является результатом согласования
интересов групп стейкхолдеров при реа'
лизации стратегических целей, опреде'
ленных акционерами. Архитектура капи'
тала компании является выражением вза'
имосвязи структуры капитала, структу'
ры собственности, корпоративного уп'
равления, а также интересов акционеров
и топ'менеджмента.
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The problem of multicriterial
harmonization of stakeholder interests
and the optimum structure of the
capital

Zakatey S.V.
Novosibirsk state University of Economics and

management (NSUEM)
The coordination of interests of stakeholders in

the field of determining sufficient level of
own funds and achieving the optimal amount
of borrowing is one of the main methodological
and practical issues for effective entities

operating in the real sector of the Russian
economy. The emergence of agency conflict
is greatly facilitated by various approaches to
the valuation of the company’s capital by top
management and shareholders. Top
management of the company considers capital
as a factor of production, a resource that
generates income, thereby acquiring a form
of flow. Shareholders consider the given cash
flows from investments and from these
positions the capital acts as a reserve. This
difference in the valuation of capital leads to
the need to use the procedure for harmonizing
stakeholder interests.

The company’s capital architecture is an expression
of the relationship between capital structure,
ownership structure, corporate governance,
as well as the interests of shareholders and
top management of the company

Keywords: theory of coordination of interests of
the parties, the optimal structure of capital,
stakeholders, the static theory of modeling
the optimal capital structure, the dynamic
theory of modeling the optimal structure
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Трансграничные слияния и поглощения отличаются высокой стоимостью и являются
более рискованными инвестициями по сравнению с другими видами прямых иностран'
ных инвестиций, наиболее востребованного инструмента международного развития
компаний. В период нестабильности инвесторы предпочитают менее рискованные вло'
жения, а стоимость заемного финансирования значительно увеличивается, при этом
компании испытывают нехватку средств даже для финансирования своей операционной
деятельности, не говоря уже про инвестиционную. С одной стороны, во время кризисов
все эти факторы приводят к снижению доли трансграничных слияний и поглощений в
общем объеме прямых инвестиций, но, с другой стороны, трансграничные слияния и
поглощения являются самой быстрой стратегией интернационализации и в силу этого
занимают ключевую роль в международной экспансии компаний.

 В связи с этим чрезвычайно важным является анализ и классификация мотивов
инвесторов при выборе стратегии трансграничных слияний и поглощений, а также при
планировании, реализации и оценке эффективности таких сделок.

Сделки слияния и поглощения можно определить как тип реструктуризации дея'
тельности компаний, в результате которой происходит укрупнение бизнеса и капита'
ла, и появляются более крупные бизнес'единицы взамен нескольких менее значитель'
ных. Гохан П. предлагает следующую классификацию сделок слияний и поглощений:
горизонтальные, вертикальные и конгломеративные.1  Горизонтальными называют
сделки слияний и поглощений, заключаемые между компаниями, работающими на
одном и том же рынке, производящими одни и те же продукты и услуги, которые могут
быть прямыми конкурентами. В случае вертикальных слияний и поглощений сделка
происходит между клиентом и производителем, поставщиком и производителем, ди'
стрибьютором и производителем. Конгломеративные слияния и поглощения проис'
ходят между двумя фирмами, функционирующими на различных рынках, их продук'
ция и деятельность не пересекаются, во многих случаях такие сделки совершаются для
диверсификации рисков. Последующее исследование мотивов инвесторов непосред'
ственно связано с предложенной классификацией сделок.

Первостепенным мотивом совершения любой сделки слияния и поглощения явля'
ется создание добавленной стоимости компании, которая обеспечивает рост доходов
всех ее участников. Поэтому крайне важным моментом при планировании сделки
является выявление возможностей и конкретных путей увеличения стоимости объеди'
ненной компании. Одним из путей увеличения стоимости компании в результате сли'
яния является рост производительности труда за счет внедрения новых технологий.
Стремительное увеличение числа слияний компаний из сферы финансов и телекомму'
никаций в начале XXI века было связано, в том числе, с активным развитием компью'
терных и интернет технологий, появление и распространение которых привело к
существенному росту производительности труда. Так, в 1993 г. по телекоммуникаци'
онным сетям передавалось только 1% информации, а к 2000 г. уже более 50%.2  При
этом компании из развитых стран активно использовали новые технологии для выхо'
да на новые рынки, в то время как в развивающихся странах только начинали появлять'
ся сильные игроки в этой области.

Другим путем увеличения стоимости объединенной компании является модерни'
зация управления одной или несколькими её частями. Маннэ Х. первым из авторов
отметил существование положительной корреляции между эффективностью корпо'
ративного управления и рыночной стоимостью компании.3  Если менеджмент фирмы
неэффективен, то рыночная стоимость компании уменьшается по сравнению с други'
ми компаниями той же отрасли. Это, в свою очередь, делает компанию привлекатель'
ным объектом для поглощения теми, кто способен повысить эффективность управле'
ния. Отметим, что из'за существования особенностей в методах управления компаний
из разных отраслей, наиболее конкурентоспособными покупателями будут компании
из той же отрасли. Менеджеры такой компании обладают необходимой информацией
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В статье проведен анализ мотивов инвесторов
при выборе стратегии трансграничных слияний
и поглощений в качестве стратегии интернаци'
онализации деятельности компаний. Авторы ис'
следовали мотивацию инвесторов на основе клас'
сификации сделок слияния и поглощения по
трем основным видам: горизонтальные, верти'
кальные и конгломеративные. Проведенное ис'
следование позволяет сделать вывод о том, что
первостепенным мотивом совершения любой
сделки слияния и поглощения является созда'
ние добавочной стоимости, которое обеспечи'
вает рост доходов всех ее участников. В ходе
исследования авторы проанализировали три типа
синергии (операционная, финансовая, синергия
по сговору), а также определили наиболее под'
ходящий тип слияний и поглощений для дости'
жения каждой из них. Авторы подчеркивают, что
выбор стратегии слияний и поглощений в каче'
стве механизма интернационализации – это
сложный и неоднозначный процесс, подразу'
мевающий учёт большого числа факторов и ас'
пектов деятельности компаний. Однако, имен'
но эта стратегия позволяет осуществить самый
быстрый выход на зарубежный рынок с наличи'
ем уже сформированных каналов дистрибуции и
потребительского сегмента зарубежного рын'
ка.
Ключевые слова: Трансграничные слияния и по'
глощения, мотивы слияний и поглощений, меж'
дународное развитие бизнеса, синергия, моти'
вы инвесторов.
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и профессиональными навыками для сти'
мулирования роста компании'цели. В
силу этого слияния и поглощения могут
быть выгодны как для акционеров погло'
щающей компании, так и для собствен'
ников приобретаемой компании. Гори'
зонтальные слияния и поглощения счи'
таются наиболее подходящими в этом
контексте, так как компания сможет по'
лучить дополнительные преимущества,
используя уже существующие бизнес'
процессы, обеспечивающие повышение
эффективности деятельности компании'
цели. Отметим, что фактор неэффектив'
ности менеджмента целевой компании
может быть значимым мотивом и для
осуществления трансграничной сделки,
особенно если компания'цель находит'
ся в менее развитом регионе, ведь опыт'
ные иностранные управленцы могут ре'
организовать бизнес'модели и процес'
сы компании, основываясь на лучшем
мировом опыте. Благодаря этому целе'
вая компания будет подготовлена к эво'
люционным изменениям рыночной конъ'
юнктуры на национальном рынке и уве'
личит эффективность деятельности, что
повысит её капитализацию и принесет
доходы владельцам. Мотивом целевой
компании в сделке слияния и поглоще'
ния может быть намерение собственни'
ков улучшить внутреннее управление,
чтобы впоследствии выгодно продать
активы. Признание текущим менеджмен'
том нецелесообразности реализуемой
стратегии в условиях, когда она уже не
способствует росту компании, достаточ'
но редкое явление в корпоративной прак'
тике. Использование же сделок трансгра'
ничных слияний и поглощений позволя'
ет собственникам компаний решить дан'
ную проблему и стимулировать разви'
тие компании, а в некоторых случаях, и
продать её по более высокой цене после
увольнения неэффективных менеджеров
и модернизации системы управления
бизнес'процессами.

Создание добавленной стоимости
компании при корпоративных слияниях
и поглощениях происходит также за счет

снижения производственных или ком'
мерческих расходов, что может быть
следствием как более эффективного уп'
равления, так и эффекта масштаба, вер'
тикальной или горизонтальной интегра'
ции.

В случае трансграничных сделок, го'
ризонтальные слияния и поглощения ча'
сто используются для проникновения на
новые рынки и получения маркетинговых
возможностей приобретенной компании.
Кроме того, мотивом сделки может быть
стремление компании'покупателя эффек'
тивно использовать нематериальные ак'
тивы, человеческие и другие ресурсы ком'
пании'цели или региона её местонахож'
дения, отсутствующие на национальном
рынке, что позволит создать синергети'
ческий эффект, приводящий к увеличе'
нию стоимости объединенной компании.
Чаттерджи С. подчеркивает, что ожидае'
мая стоимость новой компании находит'
ся в прямой зависимости от редкости
ресурсов и в обратной зависимости от
проблем, возникающих на этапе объеди'
нения компаний.4

Эмпирические исследования показы'
вают, что успешность большинства меж'
дународных сделок слияний и поглоще'
ний объясняется именно последующим
синергетическим эффектом.5  В сделках
же, где стоимость объединенных компа'
ний оказывалась меньше, чем сумма сто'
имостей отдельных фирм, главной при'
чиной неудач являлось стремление ме'
неджеров поглощающих компаний уве'
личить собственные бонусы и выплаты
за счет завышения оценочной стоимости
приобретаемой компании. Менеджеры,
преследуя свои собственные интересы,
при покупке готовы заплатить больше
действительной стоимости компании'
цели. Именно поэтому такие сделки сли'
яний и поглощений становятся невыгод'
ными для собственников приобретающей
компании. Менеджеры компании могут
также допустить ошибки в оценке целе'
вой компании, что не позволит увели'
чить стоимость объединенной фирмы.

Как упоминалось ранее, достижение

синергетического эффекта является од'
ним из самых очевидных мотивов при
реализации слияний и поглощений. При
этом синергетический эффект может быть
достигнут в короткие сроки, благодаря
сокращению дублирующих функций и
процессов объединенных компаний, ис'
пользованию общих каналов сбыта про'
дукции, объединению и модернизации
бизнес'процессов и др. Отметим, что
быстрое достижение синергетического
эффекта выгодно как менеджерам, так
акционерам компании из'за заинтересо'
ванности в получении бонусов за успеш'
но проведенную сделку или, в случае с
акционерами, получении прибыли от
роста акций компании. Более того, быс'
трые успехи компании после сделки сли'
яния или поглощения стимулируют ра'
боту сотрудников и тем самым предос'
тавляют дополнительный стимул разви'
тия компании.

Синергетический эффект от объеди'
нения двух компаний обеспечивается раз'
личными типами слияний и поглощений.
Существует три типа синергии: операци'
онная синергия, финансовая синергия и
синергия по сговору (“collusive synergy”).
Для достижения каждого из этих типов
синергий, существуют подходящие и не'
желательные для использования страте'
гии слияний и поглощений (см. Табл. 1)

Операционная синергия позволяет
увеличить эффективность компании и
получить преимущества от эффекта мас'
штаба и экономии от совмещения произ'
водства (разнообразия выпускаемой про'
дукции с помощью одного капитального
блага). Она может быть достигнута за счет
сделки слияния и поглощения с заказчи'
ком, поставщиком или конкурентом. На'
пример, промышленные предприятия
имеют преимущества при получении си'
нергии от экономии на масштабе из'за
значительных постоянных затрат, кото'
рые в объединенной компании будут рас'
пределяться на увеличенные объемы про'
изводства. Так, одним из ключевых мо'
тивов сделки компаний Даймлер (Daimler)
и Крайслер (Chrysler) было стремление
руководства получить экономию на мас'
штабе за счет использования стандарти'
зированных запчастей и комплектующих
при производстве продукции, а также
объединения научно'исследовательско'
го потенциала. Вертикальная интеграция
позволяет улучшить взаимосвязь и коор'
динацию между поставщиком и покупа'
телем, при этом транзакционные издер'
жки будут снижены, что также положи'
тельно повлияет на эффективность дея'
тельности объединенной компании. Так,

Таблица 1
Корреляция типов синергии и допустимых стратегий
Составлено авторами.
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компания Сиско Системс (Cisco Systems),
осуществляя поглощение различных вы'
сокотехнологичных компаний по всему
миру, может оперативно организовать
продажу их продукции своим клиентам,
что увеличивает оборот головной ком'
пании практически без увеличения теку'
щих затрат, при этом компания'цель по'
лучает качественный и гарантированный
рынок сбыта.

Финансовая синергия означает, что
при совмещении капитала двух не свя'
занных между собой компаний происхо'
дит увеличение свободных денежных
средств компании, оставшихся после уп'
латы налогов, платежей по долгам и рас'
ходов на поддержание и развитие опера'
ционной деятельности компании. Тем
самым, финансовая синергия от объеди'
нения компаний позволяет осуществлять
финансирование дорогостоящих инвес'
тиционных проектов, которые компании
не в состоянии реализовать самостоя'
тельно. В случае с финансовой синерги'
ей часто дополнительные преимущества
появляются благодаря снижению стоимо'
сти заемных средств, которые могут быть
направлены на инвестиции в объединен'
ную компанию. Кроме того, преимуще'
ствами финансовой синергии можно счи'
тать экономию транзакционных издер'
жек от вертикальной интеграции и до'
полнительных свободных денежных
средств вследствие действия эффекта
масштаба (повышения загрузки произ'
водственных мощностей и уменьшения
доли капитальных затрат в единице сто'
имости выпускаемой продукции). Чаттер'
джи С. пришел к выводу, что финансовая
синергия, как правило, генерирует боль'
шую добавленную стоимость, чем опе'
рационная.6  Особо следует отметить, что
финансовая синергия может быть значи'
мым мотивом для совершения трансгра'
ничных сделок в условиях высокой дос'
тупности финансовых ресурсов в одной
стране и низкой в другой; в таком случае
объединившись, одна из компаний мо'
жет использовать нового партнёра для
привлечения дешевого финансирования
с целью увеличения своей конкурентос'
пособности.

Синергия по сговору (“collusive
synergy”) означает, что при объединении
дефицитных ресурсов рыночная сто'
имость последних увеличивается из'за
снижения конкуренции и повышения ры'
ночной власти продавцов/владельцев
данных ресурсов. Основная идея синер'
гии по сговору заключается в том, что
объединенная компания будет способна
устанавливать и поддерживать более вы'

сокие цены, чем это было бы возможно
на конкурентном рынке. Чаттерджи С.
проанализировал деятельность 22 ком'
паний, использовавших этот тип синер'
гии, и пришёл к выводу, что синергия по
сговору создает большую стоимость, чем
операционная или финансовая синергия.
Такой монополистический сговор приво'
дит к снижению конкурентной борьбы в
отрасли, которая, в свою очередь, нахо'
дится в обратной зависимости от рента'
бельности производства. В случае с опе'
рационной синергией происходит повы'
шение рентабельности производства
объединенной компании, что позволяет
ей снизить цену на продукцию по срав'
нению с другими производителями и,
соответственно, может привести к повы'
шению конкуренции в отрасли вследствие
начала «ценовой войны».

Еще одним мотивом для совершения
слияний и поглощений может быть
стремление компании диверсифициро'
вать активы путем приобретения непро'
фильных активов. Этот мотив более ха'
рактерен для конгломеративных слияний.
Последние могут иметь целью стабили'
зацию валового дохода и сокращение
рисков для собственников путем приоб'
ретения активов компаний из более ста'
бильного региона или менее рисковой
отрасли. Следует отметить, что существу'
ет противоположное мнение о том, что
сама по себе диверсификация не являет'
ся мотивом для слияний и поглощений
компаний. Так, Морк Р., Шлейфер А. и
Вишни Р. пришли к выводу, что приоб'
ретение компаний из других отраслей
убыточно для инвесторов.7  Компании,
которые начинают инвестировать в от'
расли, отличающиеся от их основной
деятельности, воспринимаются инвесто'
рами как компании с более высоким рис'

ком, потому что их менеджеры не знако'
мы с отраслевой спецификой и могут
упустить выгодные варианты для инвес'
тиций.

Кроме явных и прогнозируемых си'
нергетических эффектов, которые спо'
собны быстро показать эффективность
реализованного слияния и поглощения,
мотивировать компании к совершению
сделок может также потенциальное воз'
никновение новых стратегических воз'
можностей. Последние могут быть полу'
чены при объединении конкурентных
преимуществ компаний, приводящих к
созданию новых отраслей, продуктов, а
также выходу на новые рынки.

Таким образом, у компаний существу'
ет множество мотивов для слияний и
поглощений, как экономических, так и
неэкономических. В связи с тем, что
трансграничные сделки слияний и погло'
щений часто вызваны желанием выйти на
зарубежные рынки, главным мотивом для
выбора этой международной стратегии
является ожидаемый синергетический
эффект от использования различных ре'
сурсов компании'цели. В зависимости от
желаемого типа синергии компания дол'
жна выбрать компанию'цель и подходя'
щую стратегию для проведения сделки.

График на Рис. 1 свидетельствует о
том, что инвестиционная активность ком'
паний из развитых стран существенно
превышает объем приобретений со сто'
роны развивающихся стран.

Так, объем зарубежных приобретений
компаниями развитых стран вырос с 121
млрд. долл. США в 2013 г. до 708 млрд.
долл. США в 2016 г., что означает почти
шестикратный рост за три года. Объем
приобретений компаниями развиваю'
щихся стран увеличился за тот же пери'
од всего на 17%. Более того, на фоне

Рисунок 1. Динамика и структура исходящих потоков сделок слияний и поглощений в 2004'2016 гг.
Составлено авторами на основе: Statistics // UNCTAD [Электронный ресурс] URL: http://unctadstat.unctad.org/
wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740 (дата обращения: Апрель 2018 г.)
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резкого увеличения объема трансгранич'
ных слияний и поглощений в мировом
масштабе не произошло увеличения объе'
ма сделок по приобретению активов на
развивающихся рынках, который проде'
монстрировал сокращение с 87 млрд.
долл. США в 2013 г. до 69 млрд. долл.
США в 2016 г. Объем сделок, направлен'
ных на приобретение активов в развитых
странах, напротив, увеличился с 230
млрд. долл. США в 2013 г. до 794 млрд.
долл. США в 2016 г.8

В 2014 г. произошло возобновление
крупных сделок со стороны транснацио'
нальных корпораций, что стало одним
из ключевых факторов, повлиявшим на
рост объема трансграничных слияний и
поглощений. Так, в 2014 г. было совер'
шено 223 сделки объемом более 1 млрд.
долл. США9 , что является наибольшим
значением с 2008 г. Финансирование
большого количества дорогостоящих
трансграничных сделок слияний и погло'
щений стало возможно благодаря накоп'
лению значительных денежных резервов
у транснациональных корпораций. Отме'
тим, что это произошло в немалой сте'
пени за счет политики количественного
смягчения, проводимой в последние годы
крупнейшими экономиками мира, кото'
рая привела к снижению стоимости за'
ёмного финансирования и увеличению
денежной массы в мировой экономике.
Реализация данной политики способство'
вала увеличению свободных денежных
средств у крупных корпораций, и, соот'
ветственно, к росту числа и объема транс'
граничных слияний и поглощений.

 В 2015 г. произошло значительное
увеличение объема прямых иностранных
инвестиций по сравнению с предыдущим
годом. Объем ПИИ вырос на 38% и со'
ставил 1,76 трлн. долл. США в 2015 г.10 ,
что является самым высоким показате'
лем после мирового экономического и
финансового кризиса 2008'2009 гг. При
этом, отметим, что динамика ПИИ “про'
тиворечила” глобальной макроэкономи'
ческой ситуации с замедлением темпов
роста на развивающихся рынках и рез'
ким снижением цен на сырье. Столь стре'
мительное и быстрое восстановление
объемов прямых иностранных инвести'
ций в последние годы было обусловлено
ростом объема трансграничных сделок
слияний и поглощений с 432 млрд. долл.
США в 2014 г. до 869 млрд. долл. США в
2016 г11 . Главной причиной резкого ро'
ста объема трансграничных слияний и
поглощений было заключение в 2015 г.
ряда крупных сделок слияний и погло'
щений в контексте корпоративных рекон'

фигураций, то есть изменений в право'
вой структуре или структуре собствен'
ности транснациональных корпораций,
в том числе для оптимизации налогооб'
ложения.

Следует также отметить, что в 2015
г. Европа впервые с 2009 г. стала миро'
вым инвестиционным лидером, обогнав
Северную Америку по объему исходящих
потоков трансграничных слияний и по'
глощений, резко выросших с 57 млрд.
долл. США в 2014 г. до 318 млрд. долл.
США в 2015 г.12  Одним из факторов, обус'
ловивших эти события, являются действия
Европейского Центрального Банка (ЕЦБ),
направленные на стимулирование инве'
стиционной активности посредством
снижения стоимости кредитования. Гло'
бальную конкуренцию в фармацевтичес'
кой области, где ключевым мотивом за'
рубежного инвестирования были нало'
говые аспекты деятельности компаний,
также можно отнести к стимулирующим
факторам роста объема трансграничных
слияний и поглощений. В качестве при'
мера можно привести такие сделки как
поглощение ирландской Актавис (Actavis)
американской компании Аллерган
(Allergan) за 68 млрд. долл. США; немец'
кой Мерк (Merck) американской компа'
нии Сигма (Sigma) за 17 млрд. долл.
США; швейцарской Новартис (Novartis)
онкологического бизнеса американской
компании Глаксосмитклайн
(GlaxoSmithKline) за 16 млрд. долл. США.

Отметим тот факт, что все поглощен'
ные компании раньше подлежали нало'
гообложению в США, где сложились не'
благоприятные налоговые условия, пос'
леднее подтверждалось сохранившимся
трендом и в 2016 г.13

Следует особо отметить, что сделки
на рынке трансграничных слияний и по'
глощений в последние годы в большой
степени объясняются стремлением транс'
граничных корпораций провести рест'
руктуризацию с целью налоговой опти'
мизации.

Практика показывает, что не все сдел'
ки слияний и поглощений могут принес'
ти выгоды собственникам объединенных
компаний. Как отмечает Бекье М.,
«…большинство слияний и поглощений
не привели к созданию стоимости, при'
чем доля неудачных сделок достигает
60%».14

Чтобы трансграничная сделка была
эффективной, нужно добиться достиже'
ния необходимого инвесторам уровня
ожидаемой добавленной стоимости, об'
разовавшейся за счет использования раз'
личных ресурсов партнеров по сделке в

том числе нематериальных активов и но'
вейших технологий; выхода объединен'
ной компании на новые рынки; улучше'
ния качества корпоративного управления;
диверсификации активов; достигнутой
экономии на масштабе, в том числе рос'
та производительности компании, сокра'
щения постоянных расходов, модерни'
зации логистики поставок комплектую'
щих и продукции, снижения соотноше'
ния затрат на клиента и объема куплен'
ной им продукции, снижения транзакци'
онных издержек, скорости разработки
новых продуктов и технологий; увеличе'
ние доли рынка или открытия его новых
сегментов; возникновения новых страте'
гических возможностей; оптимизации
налогообложения; снижения стоимости
заемного финансирования; увеличения
свободного денежного потока и других
преимуществ, достигаемых объединенны'
ми компаниями за счет получения синер'
гетического эффекта в результате транс'
граничных сделок слияний и поглоще'
ний.

Таким образом, выбор стратегии сли'
яния и поглощения в качестве механизма
интернационализации – это сложных и
неоднозначный процесс, подразумеваю'
щий учёт большого числа факторов и ас'
пектов деятельности компаний. Однако,
именно эта стратегия позволяет осуще'
ствить самый быстрый выход на зарубеж'
ный рынок с наличием уже сформиро'
ванных каналов дистрибуции и потреби'
тельского сегмента зарубежного рынка.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Бекье М. Путеводитель по слия'

нию // Вестник McKinsey — 2003 — Vol. 4
[Электронный ресурс] URL: http://
vestnikmckinsey.ru/organizational'models'
and'management'systems/putevoditel'po'
sliyaniyu (дата обращения: Апрель 2018
г.)

2. Макаренко Г. $46 млрд. за день:
зачем объединяются мировые фармацев'
тические гиганты // Электронная газета
РосБизнесКонсалтинг — 29.04.2016.
[Электронный ресурс] URL: http://
www.rbc.ru/business/29/04/2016/
57233eeb9a7947b142564ead (дата обра'
щения: Апрель 2018 г.)

3. Chatterjee S. Types of synergy and
economic value: the impact of acquisitions
on merging and rival firms // Strategic
Management Journal — 1986 — Vol.7 (2) —
P. 119 – 139

4. Chatterjee S. Types of synergy and
economic value: the impact of acquisitions
on merging and rival firms // Strategic
Management Journal — 1986 — Vol.7 (2) —



38

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

18
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

P. 119 – 139
5. Gaughan P. Mergers, Acquisitions and

Corporate Restructurings. — John Wiley &
Sons, 2007 — Vol.4 — 655 pp.

6. Hilbert M., Lopez P. The world’s
technological capacity to store,
communicate, and compute information //
Science, AAAS — 2011 — Vol. 332(6025) —
P. 60 ' 65.

7. Manne H. Mergers and the Market
for Corporate Control // Journal of Political
Economy — 1965 — Vol. 73(2) — P. 110 '
120.

8. Morck R., Shleifer A., Vishny R.W. Do
managerial objectives drive bad acquisitions?
// The Journal of Finance — 1990 — Vol.
45(1) — P. 31 – 48

9. Seth A., Song K.P., Pettit R. Synergy,
managerialism or hubris? An empirical
examination of motives for foreign
acquisitions of US firms // Journal of
international business studies — 2000 — Vol.
31(3) — P. 387 – 405

10. Statistics // UNCTAD [Электронный
ресурс] URL: http://unctadstat.unctad.org/
w d s / T a b l e V i e w e r /
tableView.aspx?ReportId=96740 (дата об'
ращения: Апрель 2018 г.)

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Gaughan P. Mergers, Acquisitions and

Corporate Restructurings. — John Wiley &
Sons, 2007 — Vol.4 — 655 pp.

2 Hilbert M., Lopez P. The world’s
technological capacity to store,
communicate, and compute information //
Science, AAAS — 2011 — Vol. 332(6025) —
P. 60 ' 65.

3 Manne H. Mergers and the Market
for Corporate Control // Journal of Political
Economy — 1965 — Vol. 73(2) — P. 110 '
120.

4 Chatterjee S. Types of synergy and
economic value: the impact of acquisitions
on merging and rival firms // Strategic
Management Journal — 1986 — Vol.7 (2) —
P. 119 – 139

5 Seth A., Song K.P., Pettit R. Synergy,
managerialism or hubris? An empirical
examination of motives for foreign
acquisitions of US firms // Journal of

international business studies — 2000 — Vol.
31(3) — P. 387 – 405

6 Chatterjee S. Types of synergy and
economic value: the impact of acquisitions
on merging and rival firms // Strategic
Management Journal — 1986 — Vol.7 (2) —
P. 119 – 139

7 Morck R., Shleifer A., Vishny R.W. Do
managerial objectives drive bad acquisitions?
// The Journal of Finance — 1990 — Vol.
45(1) — P. 31 – 48

8 Statistics // UNCTAD [Электронный
ресурс] URL: http://unctadstat.unctad.org/
w d s / T a b l e V i e w e r /
tableView.aspx?ReportId=96740 (дата об'
ращения: Апрель 2018 г.)

9 Statistics // UNCTAD [Электронный
ресурс] URL: http://unctadstat.unctad.org/
w d s / T a b l e V i e w e r /
tableView.aspx?ReportId=96740 (дата об'
ращения: Апрель 2018 г.)

10 Там же.
11 Там же.
12 Там же.
13 Макаренко Г. $46 млрд. за день:

зачем объединяются мировые фармацев'
тические гиганты // Электронная газета
РосБизнесКонсалтинг — 29.04.2016.
[Электронный ресурс] URL: http://
www.rbc.ru/business/29/04/2016/
57233eeb9a7947b142564ead (дата обра'
щения: Апрель 2018 г.)

14 Бекье М. Путеводитель по слия'
нию // Вестник McKinsey — 2003 — Vol. 4
[Электронный ресурс] URL: http://
vestnikmckinsey.ru/organizational'models'
and'management'systems/putevoditel'po'
sliyaniyu (дата обращения: Апрель 2018
г.)

Investor’s motives of choosing the cross�
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MSU
Investor’s motives of choosing the cross'border

mergers and acquisitions (M&A) as an
internationalization strategy of the company
have been analyzed in this article. The authors
have investigated the investor’s motives based
on the classification of M&A on the three
main types: horizontal, vertical and
conglomerate. The conducted research allows
us to make a conclusion that the primary motive

for M&A deals is the creation of added value,
which leads to an income increase for all the
participants of the deal. During the
investigation the authors analyzed three types
of synergy creation (operational synergy,
financial synergy and collusive synergy) and
have identified the most appropriate type of
M&As strategies to achieve each of them. The
authors emphasize that the choice of the M&A
strategy – it is a complex and uncertain process
involving the consideration of a large number
of factors and aspects of companies’ activities.
However, this strategy allows the acquiring
company the fastest access to the foreign
market with the availability of already formed
distribution channels and the consumer
segment.

Keywords: Cross'border mergers and acquisitions,
motives for M&A deals, international business
development, synergy, investor’s motives.
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Вступление
Управление денежными потоками является проблемой для подрядчиков, посколь'

ку платежи от владельцев отстают от расходов по проектам. Этот фактор негативно
сказывается на движении денежных средств подрядчиков и заставляет подрядчиков
частично финансировать свои проекты. Несбалансированные торги, которые счита'
ются неэтичной практикой, могут быть использованы в качестве стратегии снижения
риска. Несбалансированные ставки могут возникать в контрактах с фиксированной
ценой и ценой за единицу. Однако, это исследование фокусируется на несбалансиро'
ванных ставках в договорах, заключенных на основании единичных расценок и объе'
мов работ. В таких контрактах несбалансированные ставки могут быть подготовлены
путем манипулирования ценами номенклатуры без влияния на общую цену предложе'
ния. К сожалению, собственникам, как правило, трудно определить наличие и/или
степень потенциальной инфляции/дефляции цен на предметы спроса. Сложность
заключается в том, что решение о присуждении премии зависит от общей цены пред'
ложения. Колебания цен на единицу продукции обычно не учитываются. Они могут
быть обусловлены законными причинами, такими, как различия в экспертных знаниях
участников торгов. Они также могут быть вызваны преднамеренным манипулировани'
ем ценами за единицу, чтобы скрыть определенные преимущества, строительные сред'
ства или собственные технологии, из'за случайной ошибки или плохого делового
решения.

В статье «Review of Unbalanced Bidding Models in Construction» авторы классифици'
руют несбалансированные ставки по трем группам: Front'End loaded, Back'End loaded
и Quantity Error Exploitation (Первоначально загруженные ставки, конечно загруженные
ставки, количественные ошибки при эксплуатации).

Первоначально загруженные ставки (Front'end loaded) завышают цены на деятель'
ность на ранних стадиях, чтобы положительно повлиять на поток денежных средств
подрядчика. Они обычно приводят к переплатам собственника, когда учитывается
стоимость времени. Другими словами, первоначальные ставки позволяют получить
беспроцентный кредит от владельца подрядчику. Не менее важно и то, что переплаты
ослабят позиции собственника и уменьшат стимулы подрядчика к завершению проек'
та.

Конечно загруженные (back'end loaded) состоит из завышения цен на товары с
поздним графиком. Эта ценовая стратегия не является распространенной в относи'
тельно краткосрочных строительных проектах, которые расположены в странах с низ'
ким уровнем инфляции, таких как Соединенные Штаты.

В сценариях с количественными ошибками при эксплуатации (Quantity Error
Exploitation) подрядчик увеличивает цену единицы изделий, в которых фактические
количества, как ожидается, превысят указанные в тендерной документации. Количе'
ство ошибок эксплуатации ставки, которые труднее обнаружить, чем другие типы,
могут иметь серьезные последствия для стоимости владельца.

Для решения проблемы несбалансированности заявок была проведена значитель'
ная исследовательская работа. Тем не менее, большая часть опубликованных исследо'
ваний была сосредоточена на разработке моделей оптимизации, чтобы помочь под'
рядчикам максимизировать свою прибыль, представляя минимально возможную цену
предложения. Кроме того, были опубликованы ограниченные инструменты и методы,
помогающие владельцам/клиентам выявлять и предотвращать несбалансированные
заявки в процессе оценки тендерных заявок. В этой статье представлен инновацион'
ный инструмент обнаружения для проектов с ценой за единицу, который помогает
владельцам/клиентам визуализировать распределение повышения цен по временной
шкале проекта и обнаруживать несбалансированные ставки.

Разработка метода
I. Графики наценки на торгах
Общая цена предложения рассчитывается путем добавления ожидаемой прибыли

к расчетным затратам на строительство и накладные расходы. Стоимость строитель'
ства проекта может быть определена достаточно точно с использованием проектной
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Несбалансированные торги ' это стратегия уп'
равления денежными потоками, которая при'
знается в качестве незаконной практики госу'
дарственными владельцам; и неэтичная практи'
ка для большинства частных владельцев. Она
предоставляет награжденному участнику торгов
необоснованные преимущества за счет собствен'
ника. К сожалению, в настоящее время имеются
ограниченные инструменты и методы для выяв'
ления проведения несбалансированных тенде'
ров в процессе оценки.
В данной статье представлен инновационный
инструмент выявления несбалансированных за'
явок в контрактах на цены за единицу в процессе
оценки заявок. Предложенный метод развивает
графики BMDI (Business Model Development and
Implementation) для визуализации общих шаб'
лонов изменения наценки в течение срока дей'
ствия проекта для обнаружения несбалансиро'
ванных ставок. Предлагаемый метод также ис'
пользует Моделирование по методу Монте'Кар'
ло для учета влияния факторов неопределенно'
сти затрат и рисков. Приведен иллюстративный
пример, демонстрирующий возможности и осо'
бенности предложенного метода при опреде'
лении статуса поданных заявок в процессе оцен'
ки.
Ключевые слова: Несбалансированные ставки,
выявление, оценка предложений, строительный
проект, тендеры, метод Монте'Карло.
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документации, такой как чертежи и спе'
цификации. Тем не менее, накладные рас'
ходы и прибыль труднее оценить точно
и могут быть затронуты многими факто'
рами, такими как рыночные условия или
потребность участников торгов в рабо'
те. Сумма общих накладных расходов и
прибыли часто указывается как сумма
наценки или процент от общей цены
предложения, например, 15% от общей
стоимости строительства. Сумма нацен'
ки затем распределяется между строи'
тельными работами проекта. Распреде'
ление общей суммы наценки по каждому
виду деятельности может повлиять на де'
нежный поток участника торгов.

Например, путем завышения суммы
наценки для ранних видов деятельности
и сокращение денежных оборотов для
поздних видов деятельности, участники
торгов могут улучшить свои денежные
потоки и сократить свои процентные рас'
ходы. Кроме того, прибыль участника
торгов может быть увеличена за счет ма'
нипулирования распределением наценок
в случае ожидаемых ошибок в количе'
стве работ, предоставленных представи'
телем владельца. Распределение наценок
в торгах по контрактам с фиксированной
ценой и ценой за единицу отличается друг
от друга. Однако основная идея распре'
деления общей наценки по видам дея'
тельности аналогична.

Одним из методов является распре'
деление сумм наценки пропорциональ'
но стоимости каждого вида деятельнос'
ти. Использовали соотношения затрат на
работу к общим затратам для вычисле'
ния сумм надбавок на работу. Это про'
стой метод, который приводит к «сба'
лансированному» повышению цен. Од'
нако «сбалансированное» распределение
наценок вряд ли приведет к улучшению
денежного потока. Вот почему участни'
ки торгов часто используют «несбалан'
сированные» методы распределения на'
ценок для улучшения своих денежных
потоков по проекту. Несбалансирован'
ные торги определяются как неравномер'
ное распределение разметки элементов
проекта без влияния на общую требуе'
мую разметку.

В загруженных несбалансированных
торгах наценка ранней и поздней дея'
тельности будет завышена и выкачана
соответственно. В результате, проект
испытывает большую надбавку к стоимо'
сти во время его ранних строительных
работ, чем поздних. На рис. 1 представ'
лен типичный График индекса распреде'
ления наценок (BMDI) для первоначаль'
но загруженных ставок. Он показывает

тенденцию к снижению разметки в тече'
ние срока действия проекта. С другой
стороны, наценка на ранние и поздние
действия в фоновых загруженных заяв'
ках соответственно выкачивается и завы'
шается. На рис. 2 представлен типичный
график BMDI для конечно загруженных
ставок, который показывает тенденцию
увеличения разметки в течение срока дей'
ствия проекта. В заявках эксплуатации
ошибки количества, немногие наценки
деталя будут надуты и некоторые другие
будут выкачаны для того чтобы держать
полную цену предложения неизменно [2]
[18] . Это приводит к неравномерным
колебаниям разметки по графику проек'
та. На рис. 3 представлен типичный гра'
фик BMDI для использования несбалан'
сированных ставок количественных оши'
бок при эксплуатации, который показы'
вает скачки разметки за время проекта.
Наконец, сбалансированное предложение
всегда будет показывать равномерное
распределение разметки среди всех ви'
дов деятельности, а также периодически
даже общую разметку по графику проек'
та. На рис. 4 представлен типичный гра'
фик BMDI для сбалансированных ставок,
который показывает относительно посто'
янное распределение наценок по време'
ни жизни проекта.

Разработка предлагаемого метода
Предлагаемый метод развивает гра'

фики BMDI для визуализации общих шаб'
лонов вариаций повышения в течение
срока действия проекта и для обнаруже'
ния несбалансированных ставок. Он так'
же использует Моделирование Монте'
Карло, чтобы принять во внимание влия'
ние неопределенности затрат и рисков.
Моделирование по методу Монте'Карло,
использует случайные числа для оценки
влияния неопределенных факторов на
конечные результаты. Треугольные рас'
пределения вероятностей использова'
лись для моделирования возможных
удельных затрат и количеств. Верхние,
нижние и наиболее вероятные значения
могут быть оценены с помощью внутрен'
них записей компании, коммерчески
опубликованных книг или экспертных
оценок. Предлагаемый метод состоит из
следующих трех основных вычислитель'
ных шагов:

1. Для каждого элемента предложе'
ния считываются и составляются все цены
за единицу. Псевдокод вычислительных
задач на этом шаге показан ниже.

a. Для каждого элемента ставки i (i =
1, •••, I), где I = количество элементов
ставки.

b. Для каждого участника m (m = 1,
•••, M), где M = количество участни'
ков.

c. Предложение цены за единицу то'
вара 'BIUP (i, m)

d. Предложение количества товара'
BIEQ (i).

2. Моделирование по методу Монте'
Карло

Треугольные распределения вероят'
ностей, используемые в настоящем по'
ложении для BIEQs и BIEUCs. Кроме того,
число итераций моделирования было
установлено равным 5000. Моделирова'
ние методом Монте'Карло описывается
с помощью следующего псевдокода:

Для каждого элемента ставки i (i = 1,
•••, I), где I = количество элементов
ставки.

a. Оценить цену единицы товара '
BIEUC (i), используя следующее уравне'
ние:

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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где % Markup = процентная наценка
(обычно равная 15%), а M = количество
ставок.

b. Рассчитать цену товара BIEC (i),
используя следующее уравнение:

· Оценить минимальное, максималь'
ное, и наиболее вероятные значения ко'
личества элемента предложения BIEQ (i).

· Оценить минимальное, максималь'
ное, и наиболее вероятные значения се'
бестоимости единицы товара, BIEUC (i).
Для каждой итерации моделирования r
(r = 1, •••, R), где R ' общее число
итераций. Для каждого элемента ставки i
(i = 1, •••, I), где I ' количество элемен'
тов ставки.

· Сгенерировать случайные значения
для BIEQ (r, i) и BIEUC (r, i). Для каждого
участника торгов и для каждого периода
мониторинга (t = 1,•••, T), где T ' об'
щее количество периодов мониторинга.
Вычислить BMDI (r, m, t), используя сле'
дующее уравнение:

 

где: BMDI (r, m, t) = индекс распре'
деления ставок в итерации r для участни'
ка m за период наблюдения t; Dur(i, m) '
запланированная продолжительность,
предлагаемых претенденту m; act (i, m, t)
' количество активных периодов торгов
i, учитывается в предполагаемом распи'
сании участником m, за период наблю'
дения t.

Графики BMDI
Все сгенерированные значения BMDI

будут использоваться здесь для получе'
ния пяти отдельных линий, а именно:
минимум, 1'й квартал, средний, 3'й квар'
тал и максимум. Состояние баланса ста'
вок (т.е. сбалансированный или несба'
лансированный) и потенциальные риски
будут определяться интерпретацией за'

кономерностей этих линий значимости.
Вычислительные задачи для генерации
линий BMDI суммируются с помощью
следующего псевдокода: для каждого уча'
стника торгов m (m = 1,••, M), где M '
общее число участников торгов. Для каж'
дого периода мониторинга t (t = 1,•••,
T), где T = общее число периодов мони'
торинга.

· Определить минимум, 1'й квартал,
средний, 3'й квартал, и максимальные
значения BMDI.

· Нарисуйте линии значимости, со'
единяя точки BMDI вдоль линии времени
проекта.

· Анализируйте графики BMDI участ'
ников торгов для определения статуса
поданных заявок.

Заключение
Одна из главных проблем владель'

цев в процессе оценки заявлений ' выяв'
ление несбалансированных ставок. Лю'
бой сбой в этом процессе не только
увеличивает ответственность владельца,
но также может поставить под угрозу ус'
пех проекта. Это связано с тем, что боль'
шинство несбалансированных участников
торгов теряют финансовую мотивацию
во время проекта. К сожалению, процесс
оценки заявок обычно проводится под
давлением времени. Кроме того, оцен'
щики обычно используют ненадежные и
трудоемкие подходы для выявления не'
сбалансированных ставок. BMDI графи'
ки как инновационный инструмент визу'
ального обнаружения, который помога'
ет владельцам анализировать и сравни'
вать поданные заявки. Инструмент визу'
ализирует шаблоны изменений размет'
ки проекта в течение срока его действия
для обнаружения несбалансированных
ставок. Он также использует Моделиро'
вание Монте'Карло, чтобы принять во
внимание влияние неопределенности
затрат и рисков.
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Unbalanced bidding is a cash flow management
strategy that is recognized as an illegal/
disqualifying practice by public owners; and
unethical practice by most private owners. This
practice provides the awarded bidder with
unjustified advantages at the expense of the
owner. Unfortunately, limited tools and
techniques are currently available to identify
and detect unbalanced bids during the
evaluation process. This paper presents an
innovative detection tool to identify unbalanced
bids in unit price contracts during the bid
evaluation process. The proposed technique
develops BMDI graphs to visualize total markup
variation patterns during the project lifetime
to detect unbalanced bids. The proposed
method also uses Monte Carlo simulation to
take in consideration the impact of cost
uncertainties and risks. An illustrative example
was presented to show the capabilities and
features of the proposed method in
determining the status of submitted bids
during the evaluation process.
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Введение. Строительная отрасль является неотъемлемой частью экономики каж'
дой страны. Более того, степень развития и темпы роста этой отрасли является свое'
образным индикатором состояния экономики страны.

На современном этапе развития строительного комплекса России по'прежнему
сохраняется проблема формирования системы взаимодействия между участниками
инвестиционно'строительного процесса (ИСП) в строительстве. Данная проблема
получила свое развитие в связи со сменой общественно'политического уклада и эко'
номического кризиса, который разразился в начале девяностых годов прошлого сто'
летия с распадом СССР.

Обзор литературы. В процессе исследования вышеупомянутой проблемы, были
проанализированы работы российских ученых в области управления инвестиционны'
ми процессами в строительстве, таких как: Бузырев В. В., Балдин К. В., Грабовый П. Г.,
Щербакова Т. В., Градов А. П., Панибратов Ю. П., Павловский Ф. О., Круглов Е. Е. и
др.1 . В работах ученых рассматриваются методические аспекты взаимодействия ос'
новных участников ИСП.

Перспектива поступательного развития строительной отрасли возможна только
при создании реально конкурентоспособной продукции – создании строительных
объектов с учетом возросших требований рынка, применения передовых технологий и
материалов, в снижении трудоемкости, материалоемкости, энергоемкости на единицу
строительной продукции, уменьшении бюрократизации процедур.

В современной рыночной экономике ключевую роль играет частная собствен'
ность и капитал. Кардинально поменялись экономические условия функционирова'
ния строительства как сферы материального производства. С целью получения окупа'
емости инвестиций и создания инвестиционного цикла необходимо обеспечить наи'
лучшие условия для обмена информацией и инвестиционными ресурсами между все'
ми субъектами инвестиционных процессов.

Отличительными особенностями предпринимательской и инвестиционной дея'
тельности в сфере строительства являются высокий порог вхождения в данный бизнес
и длительный срок окупаемости ИСП. Таким образом, для осуществления инвестици'
онно'строительной деятельности требуется наличие крупного капитала, поэтому в
данной отрасли значительную роль играют привлеченные и заемные источники фи'
нансирования.

К основным субъектам ИСП относят:
а) инвестор ' лицо, осуществляющее финансирование строительного проекта пу'

тем вложения своих или заемных средств с целью последующего извлечения прибыли.
Именно инвестор прямо или косвенно (через заказчиков) принимает основные управ'
ленческие решения по осуществлению проекта;

б) заказчик ' это лицо, назначаемое инвестором и наделенное функциями органи'
зации и управления строительством объекта на всех стадиях процесса.

Заказчиками могут быть сами инвесторы;
в) застройщик ' лицо, обладающее юридическими правами на земельный участок

под строительство;
г) генеральный подрядчик ' организация, отвечающая перед заказчиком за выпол'

нения всего комплекса работ в соответствии с условиями контракта и требованиями
законодательства. По согласованию с заказчиком данная организация может привле'
кать субподрядчиков. Ответственность за сроки и качество выполненных работ несет
генеральный подрядчик;

д) государство в лице органов власти осуществляет правое регулирование, а также
надзор за ходом инвестиционно'строительного процесса;

е) СРО и д.р.
Рассмотрим роли субъектов ИСП в процессе своего функционирования (табл. 1).

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что эффективное взаимодей'
ствие и осуществление инвестиционных проектов является важнейшим и выгодным
фактором для всех участников ИСП.
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Рассмотрена проблема по определению круга
участников инвестиционно'строительного про'
екта и распределения функций между ними.
Описаны основные характеристики строитель'
ной отрасли и особенности, которые усложня'
ют процесс координации и управления ей. При'
ведена сравнительная характеристика практикой
установления круга участников инвестиционно'
строительного проекта за рубежом и выявлены
возможности и проблемы применения данного
опыта в российской среде. Рассмотрена роль
девелопера в инвестиционно'строительном про'
екте, а так же охарактеризованы коммуникаци'
онные связи, обеспечивающие эффективный
процесс взаимодействия между другими субъек'
тами инвестиционно'строительного проекта.
Описаны основные понятия и термины связан'
ные с инвестиционно – строительными процес'
сами. Представлены результаты и роли деятель'
ности субъектов ИСП. Проведен укрупненный
анализ изменения экономических условий фун'
кционирования строительства. Рассмотрены не'
обходимые условия для обмена информацией и
инвестиционными ресурсами между всеми
субъектами инвестиционных процессов с целью
получения окупаемости. Строительная отрасль
охарактеризована с точки зрения управляемости
и предсказуемости. Описаны коммуникацион'
ные связи, объединяющие всех участников стро'
ительства для достижения общей цели. Раскры'
то понятие «девелоперская организация». При'
ведены основные характеристики деятельности
компании девелопера. Рассмотрены факторы
влияющие на эффективность инвестиционно –
строительного процесса.
Ключевые слова: девелопмент, система взаи'
модействия участников проекта, инвестицион'
но'строительный процесс, формы коммуника'
ции, жизненный цикл проекта жилищного про'
изводства.
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В тоже время, существуют причины,
приводящие к неэффективному взаимо'
действию участников ИСП, которыми яв'
ляются:

' личная выгода каждого субъекта
ИСП;

' межведомственные барьеры;
' использование малоэффективных

подходов к управлению ИСП;
' взаимодействие всех субъектов про'

цесса, в основном, зависит от внешних
факторов, труднорегулируемых соб'
ственными силами;

' отсутствие координирующего орга'
на внутренних и внешних субъектов ИСП;

' цикличный характер экономических
процессов (наличие подъемов, спадов).

Рассмотрим, каким образом каждый
из субъектов ИСП в строительстве может
выступать в роли основных игроков ин'

вестиционного рынка с точки зрения вы'
полняемых функций (табл. 2).

Основными факторами, влияющими
на эффективность данной группы, по
нашему мнению, являются: внешняя сре'
да, окружающая ИСП, многообразие уча'
стников, сложность задач, технология
взаимодействия.

Гипотезы и методы исследования.
Строительная отрасль во все времена
относилась к процессам, имеющим низ'
кую управляемость и предсказуемость2 .
Несмотря на направленность всех дей'
ствий на единую конечную цель – завер'
шить строительство при минимальных
затратах в установленный срок ' в про'
цессе реализации инвестиционно'стро'
ительного проекта у его участников мо'
гут возникать собственные цели и инте'
ресы.

Проблема установления круга субъек'
тов инвестиционно'строительного про'
екта российской литературе, так же как и
в западной, в частности англо'саксонс'
кой, в не определен однозначно3 . При'
чина этого кроется в том, что в российс'
ких регионах многие этапы инвестици'
онно'строительного процесса осуществ'
ляются одним лицом, включающим в себя
заказчика, инвестора и застройщика, что
для мировой практики не характерно.
Кроме того российское законодательство
не содержит определения такого участ'
ника инвестиционного процесса строи'
тельной сферы, как «девелоперские орга'
низации». Понять сущность девелоперс'
ких организаций можно путем анализа
зарубежной практики, относящей к их
деятельности качественные изменения
объекта недвижимости, в основе кото'
рых инвестиции, имеющие целью извле'
чение дохода и достижение положитель'
ного экономического или социального
эффекта. Основные характеристики его
деятельности – это системность и пла'
номерность, позволяющие организовать
проект в пределах определенного бюд'
жета и в заданные сроки4 .

В российской практике номинальный
инвестор, первый претендент на соб'
ственность ' застройщик, поскольку он
является владельцем земельного участ'
ка, а все остальные субъекты инвестици'
онно'строительного проекта либо вы'
полняют на подрядной основе отдель'
ные задачи проекта, либо являются до'
левыми инвесторами по отношению к
застройщику5 . Если понятие «застрой'
щик» анализировать с этой точки зре'
ния, то оно синонимично зарубежному
понятию «девелопер». Рассматривая уп'
рощенную структуру строительного про'
изводства, можно убедится в этом утвер'
ждении (рис. 1).

В центре коммуникации между все'
ми участниками стоит застройщик, кото'
рый осуществляет координацию дей'
ствий и является связующим звеном во
всей системе. Совмещение нескольких
субъектов инвестиционно'строительство
процесса в одной организации привело
к зарождению девелопмента как вида
предпринимательской деятельности [18).

В последующем рассмотрим схему
девелоперской фирмы и увидим черты
сходства систем.

Однако все вышеперечисленные не'
соответствия вместе с ростом потока
международных строительных компаний
на местные и региональные строитель'
ные рынки России и вместе с процессами
заимствования зарубежного опыта, со'

Таблица 1
Роли и результаты деятельности субъектов ИСП
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здает конфликт интересов, дублирова'
ние функций, обязанностей фирм, уча'
ствующих в процессе инвестиционно'
строительной сферы. Новые компании
готовы выполнять такие функции, кото'
рые способствуют повышению эффек'
тивности инвестиционно'строительного
процесса, в то время как для старых фирм
они являются нетрадиционными и выс'
тупают причиной потери своей специа'
лизации, своего места в общем процессе
строительства.

Также сегодняшнее состояние строи'
тельной отрасли характеризуется изме'
нениями, к которым относятся: смена
ориентиров в инвестиционной полити'
ке, где доминирующим стали частные
инвестиции в противовес государствен'
ным; изменения технической оснащенно'
сти строительной сферы; увеличение
доли высотных домов; изменение в сис'
теме выбора подрядчиков и поставщи'
ков, а именно применение конкурсных,
тендерных методик; устаревание норма'
тивно'правовой базы; слабая защищен'
ность имущества по отношению к инвес'
торам; недостаток квалифицированной
рабочей силы в результате разрушения
системы профессионально'технического
образования; увеличение числа неквали'
фицированных низкооплачиваемых ра'
ботников'мигрантов, что влечет за со'
бой снижение качества строительства7 .
Организационная структура также влечет
за собой проблемы, более 70 % строи'
тельных организаций имеют штатную
численность персонала 30'40 человек,
что, безусловно, становится причиной
потери контроля и планирования про'
цесса создания инвестиционно'строи'
тельного проекта.

Рассмотрим факторы, которые влия'
ют на эффективность взаимодействия
участников инвесииционно'строительно'
го проекта. По нашему мнению к ним
можно отнести:

' государственную политику в сфере
поддержки инвестиционно'строитель'
ной сферы региона;

' инвестиционные риски;
' политические риски;
' ответственность участников произ'

водства;
' организационную структуру пред'

приятий.
При осуществлении ИСП девелолер

использует несколько схем осуществле'
ния своей деятельности:

1. Speculative development. Девелопер
выступает как инвестор, заказчик и заст'
ройщик в одном лице, то есть берет все
функции реализации ИСП, в том числе по'

строением финансовой модели. Зачастую
финансовая модель ИСП — это сложная
комбинация кредита, привлеченных инвес'
тиций, собвестенного капатила девелопе'
ра, предварительных оплат (дольное стро'
ительство, будущие арендаторы и т.п.),;

2.  Fee development. В данном случае,
девелопер не несет финансовые риски,
так как инвестор привлекает девелопера
для реализации ИСП. Таким образом,
инвестор привлекает девелопера для ре'
ализации ИСП «под ключи;

3.  Смешанный тип девелопмента.
В России [6] speculative development

наиболее распространен, так как боль'
шая рентабельность от реализации ИСП
при наличии тех же рисков, но большая
доходность связывается с большими рис'
ками (финансовые, управленческие, по'
литические, административные и т.п.),
принимаемые девелопером. Более того,
реализации ИСП по схеме speculative
development самая сложная. Потому что,
во'первых, требуется построение финан'

совых моделей с привлечением инвести'
ций, кредитных банковских ресурсов,
авансовых платежей от будущих потре'
бителей и тому подобное, во'вторых,
девелоперу требуется совмещать боль'
шой количество функции (организация,
управления, риелторские, строительные,
архитектурные и т.п.)

Стоит сказать о развитости fee
development за рубежом, но в виду рис'
ков, меньшей доходности и неразвитости
финансовых инструментов, в России дан'
ный вид девелопмента менее популярен8 .

Анализ системы взаимодействия уча'
стников инвестиционного процесса в за'
висимости от фаз жизненного цикла ин'
вестиционного продукта позволил соста'
вить схему, в центре которого выступает
девелопер, который обеспечивает эффек'
тивную координацию взаимодействия
между участниками9 .

Из данного рисунка следует, что
' Прединвестиционная фаза – дви'

жение информационных потоков, кото'

Таблица 2
 Эффективность взаимодействия основных субъектов ИСП

Рис. 1. система взаимодействия участников строительного производства6
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рые направлены на оценку целесообраз'
ности инвестиций, в котором активно
используется интеллектуальный капитал
организации, до возникновения инвес'
тиционных затрат.

' Инвестиционная фаза – движение
финансовых потоков инвестиционного
характера до возникновения денежных до
получения выручки.

' Операционная фаза – движение
денежных потоков до конца инвестици'
онного проекта, до полного его завер'
шения.

Если фазы можно четко разграничить
и изобразить на графике, то потоки не
имеет такой особенности, они сопровож'
дают на протяжении всего инвестицион'
ного проекта, на последней фазе, опера'
ционной, замысел, информационный
поток, может быть скорректирован, ин'
вестиционные затраты изменены. Следо'
вательно, можно выделить, какие доми'
нируют, но присутствуют абсолютно все
потоки на каждой фазе жизненного цик'
ла инвестиционного проекта (табл. 3).

В целом сущность девелопмента зак'
лючается в достижении повышения эф'
фективности инвестиций за счет мероп'
риятий различного характера, что, в свою
очередь, должно привести к повышению
стоимости конечного продукта, инвести'
ционно'строительного проекта.

На первый взгляд кажется типичной
функцией вообще любой действующей
организации, однако специфика девелоп'
мента проявляется в выборе, который
осуществляется на протяжении всего жиз'
ненного цикла проекта: выбор целевого
потребителя продукта (проекта); выбор
проектных и архитектурных решений;
выбор технологии строительной; выбор
форм маркетинга.

Если рассмотреть эту же схему взаи'
модействия с учетом выделения фаз жиз'
ненного цикла инвестиционного проек'
та и с точки зрения формы отношений,
которые определяют степень вовлечен'
ности субъектов в сам процесс, то мож'
но сделать следующие выводы (табл. 3):

' во взаимоотношениях участников
инвестиционно'строительной деятель'
ности девелопмент выступает в качестве
координатора;

' в финансовых потоках, возникаю'
щих на грани инвестиционной и опера'
ционной стадии развития проекта, выс'
тупает ключевым регулятором;

' из предыдущего вывода следует, что
девелопер является единственным ответ'
ственным лицом за финансовую отчет'
ность и за повышение эффективности
использования инвестиций и капитала.

Рис. 2. Система коммуникации участников инвестиционно'строительной сферы10

Таблица 3
Формы взаимоотношений участников инвестиционно'строительной сферы в процессе реализации
проекта11
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Помимо девелопера схему образуют
следующие участники: инвестор, проек'
тировщики, подрядчики, субподрядчики,
поставщики строительных материалов,
собственники, государственные органы,
профессиональные участники и обще'
ственные организации и, наконец, конеч'
ные пользователи.

Эти отношения образуют форму
организации, которая на каждой стадии,
а затем фазе жизненного цикла инвести'
ционного проекта увеличивается, услож'
няется12 .

Результаты исследования. Все выше'
перечисленные характеристики обеспе'
чивают открытость рынка жилищного
строительства и возможность анализа
факторов, влияющих на эффективность
принимаемых решений. Однако неопре'
деленность и риск современных условий
усиливает вероятность возникновения
конфликта интересов, о котором гово'
рилось в начале статьи. Это может выс'
тупать причиной неэффективности само'
организации всего инвестиционно'стро'
ительного процесса. Защита своих соб'
ственных интересов будет проявляться
со стороны участников на всех стадиях
продвижения проекта.

Заключение. В сложившихся услови'
ях, эффективность процесса выпуска
строительной продукции главным обра'
зом зависит от слаженного взаимодей'
ствия основных участников ИСП: инвес'
торов, заказчиков, проектировщиков,
подрядчиков, поставщиков. Несогласо'
ванные действия приводят к затягиванию
и срыванию сроков строительства и вво'
да в эксплуатацию объектов недвижимо'
сти, снижению качества работ, удорожа'
нию строительства. Следовательно, кон'
курентоспособность выпускаемой стро'
ительной продукции напрямую зависит
от эффективного взаимодействия основ'
ных участников ИСП.
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Relationships of participants in the
investment and construction project

Fedorov M.V.
Tyumen industrial university
The problem is considered to determine a circle of

participants in an investment and construction
project and the distribution of functions
between participants. The main characteristics
of the construction industry and features that
complicate the process of coordination and
management are described. The comparative
characteristic of a practice of setting the circle
of participants of investment and construction
projects abroad is fetched also opportunities
and challenges for the application of this
practice in Russian environment are identified.
The role of the developer in the investment
and construction project is descried.
Communication links providing the effective
process of interaction between other subjects
of the investment and construction project
are characterized. The main concepts and
terms related to investment and construction
processes are described. The results and roles
of the ISP subjects are presented. The analysis
of changes in economic conditions for the
functioning of construction has been carried
out. The necessary conditions for the exchange
of information and investment resources
between all participants of the process with
profit are considered. The construction industry
is characterized in terms of manageability and
predictability. About communication links that
unite all participants in the construction to
achieve a common goal. The notion
«development organization» is disclosed. The
main characteristics of the company’s activities
are given below. Factors influencing the
efficiency of the investment and construction
process are considered.

Key words: development, system of interaction of
project participants, investment and
construction process, forms of communication,
life cycle of the housing production project.
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В условиях инновационного развития экономики формирование материальной,
информационной, организационно'экономической инфраструктуры, в том числе и
созданные самые благоприятные условия для бизнеса, включая политическую и мак'
роэкономическую стабильность, установленные сильные гарантии по защите прав
иностранных инвесторов и для них предусмотренная обширная система льгот в Узбе'
кистане открывают новые горизонты для вложения инвестиций. Кроме того, иност'
ранных инвесторов привлекают в этот регион низкие по сравнению с соседними стра'
нами цены на жизненно важные для производства сырье, материалы, энергоресурсы,
высококвалифицированная рабочая сила.

Правительством республики проводится активная политика в целях создания наи'
более благоприятных условий для иностранных инвесторов. Введение конвертируе'
мости национальной валюты по текущим международным операциям и стратегия про'
водимых реформ в стране создают прочную основу для реализации проектов с при'
влечением иностранного капитала.

Как подчеркнул Президент республики Узбекистан Ш. Мирзиёев: «В 2017 году
состоялся 21 визит на высшем уровне, проведены встречи с руководителями и пред'
ставителями более 60 государств и международных организаций. В результате заклю'
чено свыше 400 соглашений, подписаны торговые и инвестиционные договоры в об'
щей сложности почти на 60 миллиардов долларов США» [1, С. 19].

Происходящие в Узбекистане позитивные преобразования повышают интерес к
стране на международной арене, служат укреплению статуса республики в мировом
сообществе [8].

В республике создана широкая система правовых гарантий и льгот для иностран'
ных инвесторов, которая основана на Законах «Об иностранных инвестициях», «Об
инвестиционной деятельности», «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных ин'
весторов», «О защите прав иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг». Данные
правовые акты обеспечивают иностранным инвесторам справедливый и равноправ'
ный режим, защиту и безопасность. Кроме того, разработана целостная система до'
полнительных мер по стимулированию деятельности предприятий с иностранными
инвестициями, включающая в себя налоговые льготы и преференции.

Инвестиции играют приоритетную роль в развитии экономики любой страны,
способствуя расширению воспроизводства, освоению новых нетрадиционных произ'
водственных секторов и развитию ресурсно'технической базы. Однако приток инвес'
тиций зависит от различных факторов, главный из которых – инвестиционный климат
страны.

Известно, что важнейшим фактором осуществления хозяйственной деятельности
любого предприятия, определяют его конкурентоспособность. Важным условием рас'
ширения производственных мощностей предприятия является ускоренное обновле'
ние, реконструкция и модернизация основных средств, что требует значительных
объемов инвестиций. Именно, от объема инвестиций в основной капитал напрямую
зависят конечные результаты финансово'хозяйственной деятельности предприятий.
В связи с этим повышается актуальность проведения детального и всестороннего
экономического анализа уровня, структуры и направлений инвестиций, а также на
этой основе определения пути повышения эффективности воспроизводства основных
средств и активизации инвестиционной деятельности.

В ходе реализации широкомасштабных рыночных реформ, осуществляемых в Уз'
бекистане, была сформирована смешанная экономика, основным экономическим
субъектом которой является предприниматель, рационально и эффективно соединя'
ющий факторы производства в хозяйственной деятельности [2, С. 138'140.]. С обре'
тением независимости в стране создание благоприятного инвестиционного климата
является одной из центральных задач экономической политики.

На основе анализа объема капитальных вложений, направленных в экономику и
изменения в их структуре в период экономического развития страны на втором деся'
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В статье проведен анализ тенденции динамок
основных показателей инвестиционной деятель'
ности за 2010'2017 гг. в Республике Узбекис'
тан. В условиях инновационного развития эко'
номики большое значение должно уделяться
активизации инвестиционной деятельности в
контексте осуществления комплексных мер на
основе стратегии развития Республики Узбекис'
тан. Как показало библиографический анализ
специальной экономической и законадательной
литературы по данному вопросу, что сформи'
рованые материально'информационные, орга'
низационно'экономические институты, в том
числе политическая стабильность, установлен'
ные гарантии по защите прав иностранных ин'
весторов сопособствовали значительному росту
объема привлеченных инвестиции. А так же рас'
мотрены проблемы инвестиционного анализа и
на его основе определены пути активизации
инвестиционной деятельности в Республике Уз'
бекистан, в том числе и на региональном уров'
не.
Ключевые слова. инновация, инвестиция, инве'
стор, инвестиционный анализ, организация ин'
вестиционной деятельности, механизм органи'
зации инвестиционной деятельности, предпри'
ятия, основной капитал, эффективность, эконо'
мический рост.
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тилетия ХХI века (2010'2017 гг.), то мож'
но заметить качественное улучшение
структуры и рост объема инвестиций.

Например, в 2010 году объем инвес'
тиций, вложенный в основной капитал,
составил 15 338,7 млрд. сум., или вы'
росла 108,7% к преведущему году. Из
общей суммы средств на долю населе'
ния и предприятий в 2010 году прихо'
дится – 49,0 %, кредитов банка и других
заемных средств – 9,7%, иностранных
инвестиций и кредитов 28,3%, государ'
ственного бюджета – 5,6% и вне бюд'
жетных фондов (включая средства фон'
да реконструкции и развития, фонда ме'
лиоративного улучшения орошаемых зе'
мель) 7,4%.

Исходя из анализа тенденции дина'
мики вложенных инвестиций в основной
капитал, необходимо отметить что са'
мый низкий показатель роста на уровне
103,8% наблюдалась в 2011 году, самые
высокие показатели роста наблюдались
в 2012 и 2013 годах, соответственно
112,7 и 112,1% (Таблица 1).

По данным статистики 2017 года
объем инвестиции, вложенные в основ'
ной капитал, относительно 2010 года (15
338,7 млрд. сум) превысили почти в 4
раза и составили 60 719,2 млрд. сум. или
107,1% больше к предыдущему году.
Структура инвестиций в 2017 году по
источникам распределилась следующим
образом: средства предприятий и насе'
ления составили 43,9%, банковские кре'
диты и другие заёмные средства 11,0%,
иностранные инвестиции и кредиты
26,9%, средства государственного бюд'
жета 5,5% и внебюджетные средства
(включая средства фонда реконструкции
и развития, фонда развития детского
спорта) 12,7%.

Приведенный анализ показывает, что
в Узбекистане 2010'2017 годах объем
строительных работ выросли на 4,7 пун'
кта, в соответствии от 105,1 % до 109,8%.
Интенсивный рост строительных работ
наблюдался 2012'2015 годы, когда тем'

пы роста их объема составило от 113,7
до 118,8%, то есть данный показатель
вырос на 5,1 пунктов. Как результат го'
сударственной политики занятости дос'
тигнуты улучшения жизненного условия
населения.

На сегодняшний день в целях фор'
мирования благоприятных условий для
обеспечения занятости населения и удов'
летворения спроса субъектов экономики
предприятий в рабочей силе через эко'
номическую стабилизацию, повышения
качества и конкурентоспособности рабо'
чей силы, развития системы обучения
кадров, совершенствования государ'
ственной политики была разработана
программа «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Уз'
бекистан», где особенное внимание уде'
лена на социальной сферы, направлен'
ное на последовательное повышение за'
нятости и реальных доходов населения,
совершенствование системы социальной
защиты и охраны здоровья граждан, по'
вышение социально'политической актив'
ности женщин, реализацию целевых про'
грамм по строительству доступного жи'
лья, развитию и модернизации дорож'
но'транспортной, инженерно'коммуни'
кационной и социальной инфраструктур,
развитие сферы образования, культуры,
науки, литературы, искусства и спорта,
совершенствование молодежной полити'
ки государства [9].

На основе стратегия действий пос'
ледующие 5 лет планируется реализовать
отраслевые программы, предусматрива'
ющие в общей сложности 649 инвести'
ционных проектов на сумму 40 миллиар'
дов долларов США. В результате в про'
изводство промышленных товаров уве'
личится в 1,5 раза, его доля в ВВП – с
33,6 процента до 36 процентов, доля
перерабатывающей отрасли – с 80 про'
центов до 85 процентов.

В частности, в стране предусмотре'
но безусловное исполнение программ
занятости населения путем создания

256,4 тысячи рабочих мест за счет реа'
лизации около 25 тысяч инвестицион'
ных проектов по комплексному разви'
тию регионов. В регионах с наиболее
высоким уровнем безработицы намеча'
ется создать 46,8 тысячи новых рабочих
мест, выделить кредиты 10 тысячам вы'
пускников образовательных учреждений
для организации предпринимательской
деятельности [10].

За счет средств Фонда реконструк'
ции и развития осуществлялось софинан'
сирование 8 крупных инвестиционных
проектов в стратегические отрасли эко'
номики, среди которых «Организация
производства синтетического жидкого
топлива на базе очищенного метана Шур'
танского ГХК», «Компенсация выбываю'
щих мощностей на ООО «Мубарекский
ГПЗ», «Строительство трех новых бло'
ков сероочистки газа; освоением место'
рождения Ёшлик 1 (Дальнее)», «Строи'
тельство цементного завода в Шерабад'
ском районе» и другие. В целом, объем
освоенных инвестиций за счет средств
Фонда вырос в 1,3 раза, составив свыше
1 млрд. долларов. В результате доля
средств Фонда в общем объеме инвести'
ций составила 8,5% против 4,9 в 2016
году [5, с. 33].

В Узбекистане рост ВВП в 2016 году
замедлился незначительно до 7,8% с 8%
2015 года. Рост поддерживался развити'
ем в сфере услуг (12,5%), сельском хо'
зяйстве (6,5%) и промышленности (5%),
осуществляемым на основе принятых
программ развития на 2016'2020 годы
по инфраструктуре, промышленности,
сельскому хозяйству и сфере услуг, вклю'
чая туризм. Макроэкономическая ситуа'
ция в 2017 году в стране формировалась
в условиях осуществления последователь'
ных мероприятий по инновационному
развитию экономики. Приоритеты были
направлены на укрепление макроэконо'
мической стабильности и сохранение
высоких темпов роста экономики, повы'
шение ее конкурентоспособности, про'
должение реформ по сокращению при'
сутствия государства в экономике, уси'
ление роли частной собственности, сти'
мулирование развития малого бизнеса и
предпринимательства, комплексное и
сбалансированное социально'экономи'
ческое развитие регионов активное при'
влечение иностранных инвестиций как
результат улучшения инвестиционного
климата. В результате по итогам 2017
года объем ВВП в республике составил в
текущих ценах 249136,4 млрд. сумов и
вырос на 5,3% по сравнению с предыду'
щим годом.

Таблица 1
Темпы роста основных показателей инвестиционной деятельности 2010'2017 годах (в процентах к
предыдущему году) [6, с.235; 7, c.69]
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Динамика абсолютного роста инвес'
тиции в основной капитал республики
Узбекистан 2010'2017 годах более на'
глядно отражена на рис. 1.

Как показывает опыт, что финанси'
рование инвестиций в основной капитал
может осуществляться за счет собствен'
ных и привлеченных источников. В струк'
туре собственных источников финанси'
рования капитальных вложений наиболь'
шее значение имеют амортизационные
отчисления, прибыль и другие собствен'
ные источники (доходы от ликвидации
основных средств, страховые возмеще'
ния и др.). К привлеченным источникам
капитальных вложений могут быть отне'
сены инвестиционный кредит, государ'
ственные субсидии, финансовый лизинг.

Объем освоенных прямых и других
иностранных инвестиций в основной ка'
питал за 2017 год превысил 2,4 млрд.
долларов США, в частности рост освоен'
ных прямых и других иностранных инве'
стиций по сравнению с 2016 годом со'
ставил 1,4 раза. Их доля в общем объеме
инвестиций страны выросла в течение
года с 15,3% до 20,4%. Объем средств
Фонда реконструкции и развития Респуб'
лики Узбекистан, освоенных стратегичес'
ки важных крупных инвестиционных про'
ектов на строительстве составил свыше
1,0 млрд. долларов США. с ростом на
84,8% по сравнению с 2016 годом.

В Узбекистане намерены регулярно
опубликовать рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов в рамках
реализации Государственной программы
2018 года – «Год активного предприни'
мательства, инновационных идей и тех'
нологий». В проекте госпрограммы от'
мечается, что до 1 июня 2018 года будет
разработан нормативно'правовой акт по
подготовке рейтинга инвестиционной
привлекательности регионов. Рейтинг
будет способствовать оценке условий,
созданные для инвесторов в регионах
Узбекистана. В числе инвесторов ' ком'
пании из США, Турции, Южной Кореи,
Германии, России и Японии.

При этом в 2011'2016 годах объем
иностранных инвестиций в Узбекистан
снизился на 40 процентов ' с 3,3 милли'
арда долларов до 1,9 миллиарда долла'
ров. Для привлечения больших инвести'
ций в Узбекистане указом главы государ'
ства от 31 марта 2017 года был создан
Государственный комитет по инвестици'
ям. В обязанности Госкомитета вменено
наиболее полная реализация инвестици'
онного потенциала Узбекистана, дальней'
шее совершенствование инвестиционно'
го климата, качественная разработка еже'

годных инвестиционных программ, фор'
мирования максимально благоприятных
условий для привлечения иностранных
инвестиций.

Введение конвертируемости нацио'
нальной валюты по текущим международ'
ным операциям и стратегия проводимых
реформ в Узбекистане создают прочную
основу для дальнейшей либерализации
экономики и реализации проектов с при'
влечением иностранного капитала. В
2018 году ЕБРР реализует в Узбекистане
15 проектов на сумму свыше $186 млн.
долларов [11].

Структура источников финансирова'
ния инвестиций в основной капитал в
Узбекистане представлена в рис. 2.

В настоящее время большинству эко'
номических субъектов, действующих на
территории Узбекистане, не удается обес'
печить полноценного направления соб'
ственных сбережений в инвестиционный
процесс. В связи с этим требуется но'
вый, более совершенный механизм орга'
низации инвестиционной инновацион'
ной деятельности. По мнению многих
экономистов требуется дальнейшее со'
вершенствование и уточнение действую'

щей нормативно'правовой базы, форми'
рование на государственном и региональ'
ном уровнях организационно'админист'
ративных структур, которые будут спо'
собствовать внедрению инновационных
технологий за счет инвестиционных
средств [3, с.173]. К таким структурам
можно отнести страховые, аудиторские,
аутсорсинговые фирмы, инвестиционно'
финансовые организации и др.

Взаимоотношения между субъектами
должны быть выстроены на конкурент'
ной основе с целью поддержания замк'
нутых системных контактов, а также для
защиты от недобросовестной конкурен'
ции инвестиционно'инновационной сфе'
ры. Расширенное воспроизводство пред'
приятий промышленности во многом
определяется факторами полезности или
высокой доходности инновационных
проектов. Без прикладного использова'
ния инновационной разработки и полу'
чения от неё коммерческого результата
обосновать целесообразность использо'
вания новшества невозможно. В резуль'
тате статистического анализа выявлено,
что для промышленных предприятий
значимыми факторами коммерциализа'

Рис. 1 Графическое изображение тенденции абсолютного роста инвестиции в основной капитал
республики
Узбекистан 2010'2017 годах [6, с.235; 7, c.69]

Рис. 2 Источники инвестирование финансирование инвестиций в основной капитал в Узбекистане
2010'2017 годах [6, с.236; 7, c.69]
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ции инноваций являются наличие произ'
водственной базы, а также и наличие не'
обходимых ресурсов для достижения
выпуска более конкурентоспособной
продукции в перспективе [4, с.46]. Акти'
визация инвестиционно'инновационной
деятельности невозможно без совершен'
ствования механизма стимулирования.
Одним из таких мер может стать налого'
вая поддержка инвесторов.

Одной из актуальных мер также мо'
жет стать внедрение функциональной
системы страхования инвестиций в сфе'
ру инновационной деятельности, кото'
рая выражается в налоговой либо госу'
дарственной поддержке страховых ком'
паний, принимающих на себя риски ин'
новационной сферы. На уровне регио'
нального аграрного сектора приобрета'
ет важное значение методическое обес'
печение, при использовании современ'
ных инновационных проектов. Методи'
ческую поддержку потенциальных инно'
вационных инвесторов, стратегическую
оценку инвестиций в данную сферу мо'
жет осуществлять хакимияты, в разрезе
отдельных регионов совместно с науч'
но'исследовательскими центрами, со'
зданными на их территории.

Активное использование в инвести'
ционном процессе механизма лизинга
позволит активизировать инновационно'
инвестиционную деятельность субъектов
аграрного сектора, способствовать об'
новлению их ресурсно'технической базы,
повысить конкурентоспособность про'
дукции.

Таким образом, эффективный вос'
производственный процесс основного
капитала невозможен без привлечения
достаточного объёма инвестиций, кото'
рые должны обладать признаками инно'
ваций. Активизация инвестиционно'ин'
новационной деятельности предполага'
ет обновление и совершенствование всех
вышесказанных совокупных составляю'
щих системных элементов, которые не
могут быть реализованы без соответству'
ющей государственной поддержки как на
уровнях регионов.

Государственной инвестиционная
политика развития инвестиционной дея'
тельности следует сконцентрировать на
создании благоприятного инвестицион'
ного климата, условий для оживления и
роста производственной, структурной,
предпринимательской и инвестиционной
активности субъектов национальной эко'
номики. А также, следует обеспечить
функциональности и целевой определен'
ность действий субъектов национальной
экономики по повышению эффективно'

сти производства на основе технологи'
ческого обновления. Проводя анализ ин'
вестиций можно сделать выводы о на'
правлении активизации инвестиционной
деятельности в Узбекистане. По нашему
мнению, для этого необходимо совер'
шенствовать инвестиционную политику
государства в области развития науки,
техники и сосредоточить внимание на
следующих мерах:

–  разработке и совершенствовании
нормативно–правового обеспечения ин'
вестиционной активности, налоговых
механизмов ее стимулирования и введе'
нии ее инструментов в хозяйственный
оборот;

– развитии инфраструктуры иннова'
ционного процесса, включая системы ин'
формационного обеспечения, экспертизы,
финансово'экономическую, производ'
ственно'технологической поддержки, сер'
тификации и продвижения разработок,
подготовки и переподготовки кадров;

– развитии инновационного частно'
го предпринимательства путем форми'
рования благоприятных условий для со'
здания и успешного функционирования
малых высокотехнологичных организа'
ций и оказания им государственной под'
держки на начальном этапе их деятель'
ности;

– выборе относительно небольшого
числа важнейших базовых технологий,
оказывающих решающее влияние на по'
вышение эффективности производства и
конкурентоспособности продукции в от'
раслях экономики и обеспечивающих пе'
реход к инновационному укладу;

– содействии ускоренному промыш'
ленному освоению национальных и за'
рубежных научно'технологических дос'
тижений стандартов мирового уровня,
воспроизводстве природных ресурсов.

На наш взгляд, совершенствование
системы стимулирования инвестиций яв'
ляется наиболее эффективным, способ'
ствует росту внутренних источников фи'
нансирования, являющихся важном ин'
дикатором доверия к политике реформ.

Рост таких накоплений позволит
уменьшить внешний долг страны и спо'
собствовать технологическому развитию
в большей степени, чем прямое регули'
рование денежной массы. При формиро'
вании государственной политики и уси'
лении инновационной деятельности це'
лесообразно:

' обеспечение взаимосвязи между
экономическими, социальными и научно'
техническими аспектами развития в рам'
ках единой стратегической инновацион'
ной политики;

' учет степени неопределенности
инновационных процессов;

' обеспечение свободы научно'тех'
нического творчества, правовых гарантий
интеллектуальной собственности; содей'
ствие развитию конкуренции в сферах
науки и техники;

' концентрация ресурсов на приори'
тетных направлениях науки и техники;
гибкость инновационной политики;

' интеграция образования, науки и
предпринимательской деятельности;

' содействие развитию международ'
ного сотрудничества в условиях глоба'
лизации.

В заключение следует отметить, что
вышеуказанные меры по совершенство'
ванию инвестиционно'инновационной
активности и развитию национальную
экономику Узбекистана способствуют
развитию научно'технологического по'
тенциала, устойчивому росту, повыше'
нию конкурентоспособности националь'
ной экономики и созданию гарантий эко'
номической безопасности страны в пер'
спективе.
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Analysis of investments and directions of
activation of investment activity in
Uzbekistan

Astanakulov O.T.
Tashkent Institute of Finance
Abstract: The article analyzes trends in the dynamics

of key indicators of investment activity for
2010'2017 in the Republic of Uzbekistan. In
the context of innovative development of the
economy, great importance should be given
to intensifying investment activities in the

context of implementing comprehensive
measures based on the development strategy
of the Republic of Uzbekistan. As shown by
the bibliographic analysis of special economic
and legislative literature on this issue, that
the formed material and information,
organizational and economic institutions,
including political stability, established
guarantees for the protection of the rights of
foreign investors, combined a significant
increase in the volume of attracted investment.
And also the problems of investment analysis
are examined and on its basis the ways of
activating investment activity in the Republic
of Uzbekistan, including at the regional level.

Key words: innovation, investment, investor,
investment analysis, organization of investment
activities, mechanism for organizing investment
activities, enterprises, fixed assets, efficiency,
economic growth.
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Человечество с самого начала своего существования пыталось узнать свое буду'
щее, эта проблематика была важной во все эпохи. Решение этого вопроса люди нахо'
дили в словах древних прорицателей, оракулов, мудрых людей. Были придуманы
толкования примет, вещих сновидений, раскладов карт, поведения животных. Но все
эти возможности по предсказанию будущего были основаны на житейском опыте
людей или вере в возможности трансцендентного познания мира. Другим вариантом
предвидения будущего стала научно'фантастическая художественная или публицис'
тическая литература, которая давала возможность заглянуть в мир грядущего на осно'
вании вымысла и авторских представлений. Но перечисленные методы познания буду'
щего не имеют ничего общего с научным предсказанием предстоящих событий, кото'
рое должно опираться на факты, анализ объекта, статистические сведения. Только
научный способ познания мира – прогностика – дает возможность основываться на
перечисленных элементах.

Прогностика представляет собой самостоятельную науку, которая исследует об'
щие методы и принципы прогнозирования развития любых объектов, закономернос'
ти процесса формирования прогноза. Безусловно, как самостоятельная наука она
обладает всеми необходимыми атрибутами – понятиями, объектом, предметом, на'
бором методов, парадигмами развития научной мысли [5, с.33].

Процесс формирования системы понятий и подходов прогностики был вызван
предпосылками объективного характера, потребностями общества и внутренней ло'
гикой развития научной мысли [1, с.256'257]. В постиндустриальную эпоху эта наука
приобрела особое звучание, что связано с целым рядом факторов, отличающих дан'
ный временной период от предыдущих.

В первую очередь это связано с появлением информационной открытости, разви'
тием информационного общества, повышением объема доступной информации, раз'
витием коммуникации. Эти процессы смогли углубить возможности прогнозной ра'
боты, помогли экспертам детализировать прогнозные исследования, проводить экс'
пертные исследования даже находясь на большом расстоянии, в разных странах мира.

Но массивы информационных данных с каждым днем становятся все более масш'
табными. По оценкам американской консалтинговой компании Cisco «объем инфор'
мации, которая еженедельно публикуется в газете New York Times, превышает объем
сведений, какой в XVIII веке человек получал в течение всей жизни» [9]. Усиление
информационных потоков поставило перед прогнозистами проблему отбора досто'
верных источников информации, обладающей качеством объективности. Это связано
с тем, что научные исследования в силу общедоступности и разрозненности больших
массивов данных стали перемешиваться с псевдонаучными выводами, публицистичес'
кая информация – выдаваться за научную, а мнения аналитиков не всегда можно
признать беспристрастными.

С другой стороны и даже достоверные опубликованные результаты исследований
не могут полностью удовлетворить специалиста по прогнозам, поскольку являются
только верхушкой «научного айсберга» данных, в связи с тем, что исследователь вы'
нужден собирать множество сведений, а затем «уменьшать ее до нескольких дюймов
полосы в журнале Science или Nature» [8]. В итоге современные инструменты для
сбора данных становятся неприемлемы для серьезной аналитической прогнозной ра'
боты. В этой связи ведущие мировые научные центры сегодня активно занимаются
проблемой систематизации научных данных и их обработкой, созданием инструмен'
тов поддержки цикла исследований – от сбора данных и их курирования до анализа и
визуализации.

Также, в рамках развития постиндустриальной эпохи обострилась проблема науч'
ного предсказания темпов развития социально'экономической и научно'технической
сферы. Скорость, с которой происходят технологические, социально'экономические
изменения в мире, затрудняет создание более'менее вероятной картины будущего в
ближайшие 10'20 лет. Новинки и изобретения, проекты которых еще вчера только
публиковались на страницах научных журналов, сегодня регулярно используются в
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Бушенева Юлия Ивановна
кандидат политических наук, доцент кафедры
экономики и управления, Ленинградский госу'
дарственный университет им. А.С. Пушкина,
busheneva@yandex.ru

В статье характеризуются проблемы и перспек'
тивы, с которыми сталкивается прогностическая
наука в рамках постиндустриальной экономики.
Трансформация прогностической деятельности
обусловлена увеличением объема информации
и повышением скорости наступления социаль'
но'экономических перемен. Также постиндуст'
риальная экономика характеризуется наличием
высокорисковых внезапных событий, которые в
силу все более усложняющейся взаимозависи'
мости и связанности объектов, явлений и про'
цессов в мире приводят к неожиданным, но об'
ладающим существенным воздействиям изме'
нениям. В связи с указанными факторами в про'
гностике должны использоваться новые подхо'
ды к построению сценариев будущего. Так, про'
гнозистам следует избегать футурофобии – пси'
хологического феномена, свойственного чело'
веческому разуму – негативного отношения к
представлениям о будущем, сущностно отлич'
ных от настоящего. Также в рамках прогности'
ческих исследований должно быть соблюдено
правило обязательности создания широкого на'
бора вероятных вариантов развития будущего.
Разработка самих прогнозов должна быть кол'
лективной задачей большого числа экспертов с
мультидисциплинарными профессиональными
компетенциями. Только при соблюдении ука'
занных условий научным результатам прогнос'
тики во все более усложняющемся мире буду'
щего можно будет доверять.
Ключевые слова. Прогностика, прогноз, постин'
дустриальная экономика, футурофобия, риски,
эксперты.
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повседневной жизни или работе людей.
В совсем недавнем прошлом такими про'
ектами были Интернет и смартфоны, со'
всем скоро люди сами станут участника'
ми виртуального пространства. Напри'
мер, это будет возможно за счет пользо'
вания очков или шлемов дополненной
реальности, которые, вероятно, станут
следующей главной технологией, вошед'
шей в повседневную жизнь пользовате'
лей. Эти устройства смогут показывать
видео в «360 градусов», принимать звон'
ки, переносить в «виртуальные комнаты»
для общения с другими пользователями
[6].

Другой проблемой постиндустриаль'
ной эпохи стали различные риски соци'
ально'экономического и технологическо'
го развития, которые приводят к неожи'
данным последствиям и предсказание
появления которых становится совершен'
но невозможным ни к долгосрочной, ни
в даже краткосрочной перспективе. Н.
Талеб в своей книге [7, С.7]. пишет, что в
последние годы развития человеческой
цивилизации обострилась проблема
«черных лебедей» – аномальных собы'
тий, которые в прошлом ничего не пред'
вещало, но которые обладают огромной
силой влияния. Автор констатирует то,
что многие «черные лебеди» явились и
потрясли мир именно потому, что их
никто не ждал. В итоге, традиционная
логика прогнозирования становится не'
применима к современной, становящей'
ся все более сложной среде. Н. Талеб
пишет о том, что «люди создают прогно'
зы дефицита бюджета и цены на нефть
на срок в 30 лет, не понимая, что человек
не можем знать, какими они будут следу'
ющим летом» [7, с.16]. Автор делает вы'
вод о том, что прогнозистам следует при'
способиться к возникновению и суще'
ствованию так называемых «черных ле'
бедей».

Развитие постиндустриальной эконо'
мики стремится ко все большему услож'
нению, усилению взаимодействия и пе'
реплетению связей объектов, процессов,
явлений. По оценке аналитиков агентства
Cisco, в предстоящие пятьдесят лет мир
очень сильно поменяется, при этом ник'
то из людей сегодня вполне не может
полностью представить масштабы пред'
стоящих перемен из'за их грандиознос'
ти и отличности от современности. Спе'
циалисты компании констатируют, что
все открытия, которые сделаны челове'
ком за последние восемь тысяч лет, –
«ничто в сравнении с тем, что люди уви'
дят в течение следующих двух десятиле'
тий» [9].

Даже при наличии строго научного
подхода к процессу составления карти'
ны будущего любой прогноз будет иметь
вероятностный характер. Точность про'
гнозирования зависит от того, насколь'
ко велика вероятность реализации дан'
ных прогнозных предположений. Приве'
дем ряд факторов, благодаря которым
прогнозистам в условиях постиндустри'
альной экономики можно избежать оши'
бок и повысить вероятность реализации
прогноза.

Прогнозист должен создавать объек'
тивные прогнозы даже при наличии в них
чересчур радикальных выводов. Это по'
ложение означает, что в прогнозной ра'
боте следует избегать футурофобии –
психологического эффекта, при котором
«психика человека очень раздражитель'
но реагирует на картину любого будуще'
го, сущностно отличного от настоящего»
[2, с.6]. В результате этого феномена
психики будущее мыслится в большей или
в меньшей степени подобным настояще'
му, человек представляет далекое буду'
щее в привычных характеристиках на'
стоящего. По сути, даже любая фантас'
тика представляет собой разные комби'
нации черт привычных земных объектов
и процессов.

Резко отличная картина будущего
вызывает и у обычного человека, и у ис'
следователя'прогнозиста, как правило,
инстинктивно негативное отношение.
Данный вывод подтверждает исследова'
ние проведенное автором статьи. В ходе
него было опрошено 50 респондентов
жителей Санкт'Петербурга в возрасте от
17 до 56 лет. В ходе исследования опро'
шенных просили расставить сценарии
будущего в порядке вероятности их реа'
лизации, а также в соответствии с тем,
насколько картина будущего кажется по'
зитивной для респондента.

В ходе исследования предлагалось
три сценария, имеющие одинаковое на'
чало: «2050 год. Санкт'Петербург – раз'
витый в транспортном отношении город».
Дальнейший текст сценариев различал'
ся:

1. В городе построена сеть «умных
дорог», на которых в автоматизирован'
ном интеллектуальном режиме в зависи'
мости от погодных условий, количества
осадков, температурного режим, загру'
женности дороги, наличия дорожно'
транспортных происшествий меняются
дорожные знаки, разметка, сигналы све'
тофоров.

2. В городе построена система воз'
душных дорог и эстакад, дублирующих
наземные дороги, обеспечивающих воз'

можность увеличения трафика движения
в одном направлении в два раза. При'
мерно половина всех автомобилей бес'
пилотные, люди, находясь в автомоби'
ле, лишь задают конечную точку движе'
ния. Автомобили самостоятельно, пере'
страиваясь с уровня на уровень движе'
ния, прокладывают свой путь.

3. В городе имеется большое коли'
чество беспилотных воздушных и назем'
ных аппаратов, работа которых синхро'
низируется в едином центре управления.
У людей отпадает необходимость посто'
янно перемещаться по городу, посколь'
ку передачу документов, вещей, предме'
тов, продуктов питания из одного райо'
на в другой осуществляют беспилотные
машины. Система видеосвязи, развитая
передача сообщений и искусственный
интеллект позволяют жителям работать
и учиться удаленно. В городе организо'
вана сеть «умных дорог» на земле, под
ней, а также в воздухе между зданиями.

Тексты сценариев были созданы та'
ким образом, что первый сценарий был
максимально приближен к настоящему,
второй сценарий – более отдален, тре'
тий сценарий еще более отдален от со'
временности. В результате оценки ре'
зультатов было выявлено, что 82% рес'
пондентов посчитали самым негативным
сценарием – сценарий, максимально от'
даленный от современного состояния
транспортной системы города.

Безусловно, смелость и амбициоз'
ность сценариев должна быть объектив'
но обоснованной, основанной на ключе'
вых тенденциях развития. В этой связи
приведем пример из статьи, изданной в
журнале «Наука и жизнь» 1970 года. В
ней директор Института кибернетики АН
УСССР В. Глушков делает, как он сам ут'
верждает, фантастические для того вре'
мени прогнозы, но, как показало время,
эти прогнозы сбылись по всем показате'
лям. Речь в работе шла о создании Еди'
ной информационной системы, связан'
ной с общесоюзной системой связи. В
результате ее функционирования, по про'
гнозам автора, информация будет чер'
паться из практически бесконечного ис'
точника. В. Глушков пишет о том, что
«однажды пульты Единой информацион'
ной системы войдут в каждую семью.
Любая книга из Библиотеки имени Лени'
на может быть «выдана» читателю любо'
го города на телеэкран его пульта. По
запросу и в любое удобное время можно
будет прослушать любую лекцию, кото'
рые будут храниться в памяти электрон'
но'вычислительной машины» [4, с.34].
«Подобная перспектива – не благое по'
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желание, не красивая мачта, а насущная
потребность», – подводит итоги автор
[4, с.35].

При прогнозировании явлений буду'
щего в постиндустриальной экономике
важен вероятностный подход при учете
широкого набора предполагаемых вари'
антов. Лишь при данном подходе про'
гностика даст возможность произвести
результативный выбор наиболее жела'
тельного, вероятного или оптимального
варианта при принятии решений, плани'
ровании или программировании будуще'
го социально'экономической сферы [2,
с.6]. В этой связи классической триады в
виде оптимистического, базового и пес'
симистического вариантов социально'
экономического и научно'технологичес'
кого будущего уже недостаточно. Необ'
ходимо разрабатывать сценарии, вклю'
чающие форс'мажорные обстоятельства,
как позитивного, так и негативного ха'
рактера, а также составлять сценарии
невозможного и неизбежного будущего.

При создании прогнозов в постин'
дустриальной экономике важная роль
отводится качеству подбора экспертов и
организации работы с ними. В условиях
увеличения информационных потоков и
усложнения взаимосвязей в мире экспер'
ты должны быть не просто специалиста'
ми в какой'либо узкой профессиональ'
ной нише, обладать не только 2'3 специ'
альностями, а иметь набор мультидис'
циплинарных компетенций таких как:
системное и стратегическое мышление,
широта взглядов, креативность, эврис'
тические знания, способность сознатель'
но входить в творческие состояния, уме'
ние работать в команде, обладание на'
выками программирования, умение об'
рабатывать большие массивы данных и
др. Целесообразно организовывать ра'
боту с экспертами в рамках масштабных
длительных форсайт'сессий [3, с.190'
193]. в ходе которых возможно привле'
чение значительного числа экспертов и
многодневная целенаправленная работа
по формированию прогнозных сценари'
ев и показателей.

Таким образом, к важнейшим особен'
ностям развития прогностики в постин'
дустриальном обществе следует отнести
обязательное наличие экспертной футу'
рологической смелости, создание широ'
кого набора вероятных вариантов разви'
тия будущего, а также привлечение зна'
чительного числа экспертов, имеющих
мультидисциплинарные профессиональ'
ные компетенции, для создания действи'
тельно сбывающихся прогнозов будуще'
го.
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Problems and prospects of development
of prognostication in the
postindustrial economy

Busheneva Yu.I.
Leningrad State University A.S. Pushkin
The article describes the problems and prospects

faced by prognostic science in the post'

industrial economy. Transformation of
forecasting activity is caused by an increase in
the volume of information and an increase in
the speed of the onset of socio'economic
changes. Also, the post'industrial economy is
characterized by the presence of high'risk
sudden events, which, due to the increasingly
complex interdependence and connectivity of
objects, phenomena and processes in the
world lead to unexpected but significant
changes. In connection with these factors,
new approaches to the construction of future
scenarios should be used in forecasting. For
example, forecasters should avoid futurophobia
' a psychological phenomenon inherent in
the human mind ' a negative attitude to the
ideas about the future, essentially different
from the present. Also, in the framework of
predictive research, the rule of compulsion to
create a wide range of probable options for
future development must be observed. The
development of forecasts themselves should
be a collective task of a large number of experts
with multidisciplinary professional
competencies. Only if these conditions are
met, the scientific results of the forecast in an
increasingly complex world of the future can
be trusted.

Keywords. Forecasting, forecast, post'industrial
economy, futurophobia, risks, experts.
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Сегодня наметились процессы дезинтеграции социально'экономического взаи'
модействия между странами, вызванные геополитическими и экономическими преоб'
разованиями. Новая концептуальной модели, описывающая теоретико'методологи'
ческую основу взаимовыгодного территориального сотрудничества между странами,
является значимой для теории и практики управления прогрессивным развитием об'
щественной системы. Описание новых форм взаимодействия стран определяется не'
обходимостью преодоления негативных тенденций общего тренда мирового разви'
тия. Сложившиеся формы межстранового взаимодействия недостаточно эффективны,
о чем свидетельствуют показатели дифференциации стран по уровням социально'
экономического развития, бюджетной обеспеченности, и т.д.

Потребность в новых формах интеграции стран в современных условиях требует
детального исследования современных макроэкономических процессов, анализа пре'
имуществ и недостатков базовых реализуемых форм межстранового взаимодействия.

Целью публикации является разработка новой концептуальной модели межстра'
нового взаимодействия в рамках современного макроцикла.

Для достижения цели целесообразно решить следующие задачи:
первая – выявить сущность современного экономического кризиса, а также пред'

ставить его базовые характеристики;
вторая – охарактеризовать формы межстранового взаимодействия как механизма

адаптации к негативным тенденциям современного кризиса;
третья – предложить модель межстранового взаимодействия в рамках современ'

ного макроцикла.
Решение первой задачи базируется на технологическом детерминизме, который

позволяет выявить и систематизировать объективные факторы развития экономичес'
ких систем разного уровня, раскрыть особенности каждой формы. Технологический
способ производства – это комплекс взаимосвязанных технико'технологических, орга'
низационно'административных принципов, определяющих экономическое, социаль'
ное, технологическое содержание производственных процессов на протяжении дли'
тельных этапов развития цивилизации, отделенных друг от друга революционными
изменениями в развитии системы производительных сил общества. Под технологи'
ческими укладами мы понимаем принятый в обществе достигнутый уровень развития
технологий, формирующих условия производства и принципы управления развитием
не только производства, но и экономических систем в целом.

В силу масштабности изменений в общественном развитии Р.М. Нижегородцев
выделяет три эпохи, соответствующие технологическим укладам: аграрную, индуст'
риальную и информационную. Временные границы размыты, поэтому требуют конк'
ретизации [7, с. 83].

На современном этапе исследования не вызывает сомнений, что:
' каждому способу производства соответствует несколько технологических укла'

дов, отражающих эволюцию экономического, социального, технологического содер'
жания производственных процессов;

' смена технологических укладов осуществляется нелинейно и неравномерно,
формируя основу изменений в экономике, названных Ю.В. Яковцом и В.И. Пантиным
«мегатрендами» [10], [8];

' каждый мегатренд (мегацикл) имеет «собственное лицо», что связано со степе'
нью вовлечения различных сфер общественного воспроизводства, а также характера и
тесноты взаимосвязей структурных составляющих такого цикла (называемых рекур'
рентными);

' при характеристике его сущности и систематизации объективных причин при'
оритетными являются изменения в технологиях, которые представляют собой обоб'
щенную технико'экономическую категорию, отражающую и технологическое, и эко'
номическое (как возможность наращивания эффективности производства, проявляю'
щееся в снижении совокупности затрат и наращивании выгод) содержание динамичес'
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В работе на основе положений технологичес'
кого детерминизма определена двоякая приро'
да современного экономического кризиса: он
содержит в себе элементы текущего неоиндус'
триального, а также элементы зарождающегося
информационного (неоэкономического) разви'
тия, в нем наслаиваются все накопленные про'
тиворечия индустриальной эпохи, а также не'
разрешимые на современном этапе проблемы,
тормозящие трансформацию экономического,
социального, экологического, политического со'
держания производственных процессов в рам'
ках информационной экономики (неоэкономи'
ки). Такая двоякая природа позволила выделить
его отличительные особенности, которые не
могли не оказать влияние на трансформацию
форм межстранового взаимодействия как внеш'
него проявления сущности межстранового вза'
имодействия. Под ним мы будем понимать вид
интеграции административно'территориальных
единиц объективного характера для обеспече'
ния наилучших условий функционирования стра'
ны на основе наращивания его ресурсного и
производственного потенциала, предполагаю'
щая обмен товарами и услугами, свободное пе'
ремещение трудовых, инвестиционных ресур'
сов и объектов интеллектуальной собственнос'
ти. На основе библиографического анализа оте'
чественных и зарубежных наработок были вы'
делены три основные формы межстранового
взаимодействия: интернационализацию, глоба'
лизацию, регионализацию, представлена их ха'
рактеристика, определены временные границы
господства. Недостатки каждой из них стало ос'
новой для группировки направлений межстра'
нового взаимодействия по каждой составляю'
щей современного макроцикла, а также разра'
ботки модели межстранового взаимодействия в
рамках современного макроцикла. При этом дан'
ная модель является упрощенной, она строится
на реализации следующих условий: 1) взаимо'
выгодность сотрудничества всех участников; 2)
информационная открытость каждого участни'
ка; 3) вариативность периода заключения дого'
воров с ориентацией на среднесрочную и дол'
госрочную перспективы; 4) наличие свободы
выбора направлений и форм межстранового вза'
имодействия, исходя из ресурсного потенциа'
ла, ориентиров развития; 5) нацеленность на
формирование и усиления синергетического
эффекта для каждого участника межстранового
взаимодействия.
Ключевые слова: экономический кризис, интер'
национализация, глобализация, регионализация,
межстрановое взаимодействие, макроцикл, кон'
цептуальная модель межстранового экономи'
ческого взаимодействия.
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ких процессов. Современная наука выде'
ляет шесть технологических укладов в
рамках промышленного и информацион'
ного способов производства. Их харак'
теристика представлена в таблице 1.

Выделенные технологические уклады
и их характеристики позволили:

' разграничить понятия «неоиндуст'
риальная экономика» и «информацион'
ная экономика». Неоиндустриальная эко'
номика может рассматриваться как этап
развития индустриальной экономики,
начавшийся с 1930'х гг. (периода господ'
ства четвертого технологического укла'
да), основанный на использовании но'
вых источников энергии, материалов,
масштабном освоении космоса и инфор'
мационного пространства, господстве
конвейерного автоматизированного и
компьютеризированного типов произ'
водства.

Под информационной экономикой
мы будем понимать новую экономичес'
кую систему, функционирующую в рам'
ках информационного способа произ'
водства, основанного на производствен'
ной информации как базовом ресурсе, а
также применении совокупного обще'
ственного знания [7, с. 54];

' определить двоякую природу со'
временного экономического кризиса: со'
держит в себе элементы текущего неоин'
дустриального, а также элементы зарож'
дающегося информационного (неоэко'
номического) развития.

Отражаются накопленные противоре'
чия индустриальной эпохи, тормозящие
трансформацию экономического, соци'
ального, экологического, политического
содержания производственных процес'
сов информационной экономики (нео'
экономики). Выявленная двоякая приро'
да современного экономического кризи'
са имеет собственные отличительные
особенности проявлений на каждом уров'
не экономических систем (микро', топо'
, мезо', макро', интерэкономики). Отли'
чительными особенностями интеруров'
ня (мировой экономики) являются:

' качественно новое значение инно'
ваций [3];

' развитие значительных групп стран,
связанных тесным экономическим, соци'
альным и политическим взаимодействи'
ем [3];

' ориентация на высокодоходное ин'
вестирование в быстрорастущие сектора
[3];

' существенный рост объемов сред'
несрочного потребительского кредито'
вания, который ведет к значительным
изменениям структуры спроса;

' внедрение инноваций способству'
ет росту производительности труда и
объемов производства;

' структурная природа инноваций и
их региональная локализация;

' появление принципиально новых
циклических механизмов перераспреде'
ления и воспроизводства ссудного капи'
тала в масштабе мирового хозяйства [3];

' снижение полезности традицион'
ных ресурсов и технологий;

' глобализация финансовых рисков,
основанная на использовании долговых
инструментов [3];

' формирование информационного
пространства и рост объемов обмена
информацией;

' формирование общемирового фи'
нансово'информационного простран'
ства [4];

' создание материальной, организа'
ционно'информационной инфраструкту'
ры планетарного масштаба [4];

' значительное углубление интерна'
ционализации производства, капитала и
производительных сил [4].

На современном этапе эти тенденции
могут проявляться по'разному в различ'
ных странах: нарушать единство миро'
вого хозяйства, создавать систему неус'
тойчивости, разбалансированности и
создают основу для распространения
кризисных тенденций на все общемиро'
вые процессы.

Выделенные экономические, произ'
водственные, социальные изменения,
вызванные технологическими и структур'
ными процессами, оказали влияние на
трансформацию форм межстранового
взаимодействия.

И.Т. Балабанов и А.И. Балабанов про'
водят знак равенства между межрегио'
нальным и внешнеэкономическим взаи'
модействиями, определяя их как «комп'
лексную систему разнообразных форм
международного сотрудничества госу'
дарств и их субъектов во всех отраслях
экономики» [2, с. 4]. К субъектам госу'
дарства относятся регионы, находящие'
ся на самоуправлении, хозяйствующие
субъекты и индивидуальные предприни'
матели.

Под межстрановым взаимодействи'
ем мы понимаем интеграцию админист'
ративно'территориальных единиц объек'
тивного характера, которая обеспечива'
ет наилучшие условия функционирова'
ния страны на основе наращивания её

Таблица 1
Особенности циклических процессов в рамках соответствующих способов производства
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ресурсного и производственного потен'
циала, предполагает обмен товарами и
услугами, свободное перемещение тру'
довых, инвестиционных ресурсов и объек'
тов интеллектуальной собственности.

Такая трактовка определяет наличие
соответствующих форм. При этом фор'
ма межстранового взаимодействия мо'
жет представлять собой внешнее прояв'
ление его сущности. Анализ отечествен'
ной и зарубежной литературы по про'
блемам трансформации межстрановых
взаимодействий в условиях технологи'
ческих изменений и нарастания кризис'
ных тенденций представлена характери'
стика трех форм межстранового взаимо'
действия: интернационализации, глоба'
лизации, регионализации.

Под интернационализацией мы по'
нимаем форму внешнеэкономического
взаимодействия, при которой нацио'
нальные экономики сохраняют относи'
тельную экономическую и социальную
самостоятельность при усилении интег'
рационных процессов, базирующихся на
международном товарообмене, обмене
объектами интеллектуальной собствен'
ности, движении капиталов, трудовых
ресурсов. Расцвет этой формы межстра'
нового взаимодействия – начало XIX в.–
середина XX в.

Глобализация как форма межстрано'
вого взаимодействия пришла на смену
интернационализации с 1970'х гг. Апо'
гей исследований сконцентрирован в
1990'е гг., когда мировое сообщество
осознало ее негативные последствия.
Глобализация – это объективный про'
цесс формирования новых экономичес'
ких связей между странами, основанный
на деятельности ТНК, транснациональ'
ных банков, страховых и инвестицион'
ных корпораций, в интересах которых
ликвидируется территориальная обособ'
ленность производства, изменяются та'
рифные и нетарифные методы регули'
рования международных торговых опе'
раций, разрабатываются и внедряются
новые финансово'кредитные инструмен'
ты международной интеграции.

К положительным последствиям гло'
бализации относят:

1) упрощение технологий междуна'
родных расчетов; 2) расширение геогра'
фии инвестиционных и трудовых пото'
ков; 3) развитие международных торго'
вых отношений; 4) общая мировая ком'
пьютеризация, способствующая общей
мировой технологической реструктури'
зации, вызвавшей естественный рост эф'
фективности производства и его произ'
водительности.

К негативным аспектам процесса гло'
бализации относят:

1) усиление угроз глобальных кри'
зисов, в т.ч. финансовых (Ходоров Е.С.);

2) ущемление инвестиционных инте'
ресов национальных экономик вслед'
ствие;

3) глубокая асимметрия социальной
структуры мировой экономики (Демин
В.М.);

4) нарастающая миграция (Демин
В.М.);

5) возрастающая взаимозависимость
государств в реализации экономических,
социальных, политических целей (Демин
В.М.);

6) рост технологического разрыва
между странами;

7) угроза превращения гиперконку'
ренции в глобальный монополизм (Жо'
лобова Л.В.);

8) рост экспортной ориентации на'
циональных экономик при коллапсе внут'
ренних рынков (Жолобова Л.В.);

9) формирование общемирового фи'
нансово'информационного пространства;

10) усиление провалов рынка в но'
вых экономических условиях.

Регионализация представляет собой
следующую форму межстранового взаи'
модействия, связанную с преодолением
кризисных тенденций современного мак'
роцикла и обеспечением «повышения
экономической эффективности и роста
общественного благосостояния» [1],
процесс адаптации групп стран к нега'
тивным последствиям глобализации. При
этом регионализация не ограничивается
экономической сферой [3],

Регионализации характеризуется ана'
логичными глобализации процессами и
базируется на:

' росте национального самосознания;
' необходимости преодоления внут'

ренних политических и экономических
противоречий развитых стран;

' возможности противодействия ро'
сту конкуренции со стороны стран с раз'
вивающейся экономикой;

' необходимости противодействия
лишению органов государственной вла'
сти национальных экономик возможнос'
ти осуществления внутренней экономи'
ческой, социальной, экологической по'
литики.

Итак, регионализация является адап'
тационным механизмом преодоления
негативных тенденций перехода к нео'
индустриальной и информационной эко'
номик.

 Среди угроз необходимо выделить:
1) поляризацию мирового сообщества;
2) формирование многополярного мира
и возможная конфронтация между цент'
рами развития.

Результаты обобщения представлен'
ных выше характеристик форм межстрано'
вого взаимодействия как механизмов адап'
тации к негативным тенденциям современ'
ного кризиса представлены в табл. 2.

Анализ литературы позволил выде'
лить характеристики форм межстрано'
вого взаимодействия:

' формы межстранового взаимодей'
ствия могут изменяться под воздействи'
ем системы субъективных факторов: це'
левыми ориентирами органов государ'
ственной власти, задачами, возлагаемы'

Таблица 2
Характеристика форм межстранового взаимодействия
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ми на регион вышестоящим уровням, об'
щими стратегическими установками раз'
вития национальной экономики в целом;

' формы межстранового взаимодей'
ствия определяются объективными эко'
номическими процессами в рамках со'
временного макроэкономического цикла,
изменениями в ресурсном потенциале
национальных экономик, а также в про'
изводственной составляющей развития;

' межстрановое взаимодействие мо'
жет реализовываться на основе одной
или совокупности форм;

' приоритетность каждой из форм
межстранового взаимодействия или их

совокупности определяются взаимовыгод'
ностью территориального сотрудничества
и, как следствие, его эффективностью.

Появление новых форм межстрано'
вого взаимодействия, их сочетание –
процесс постоянный, связанный с объек'
тивными и субъективными факторами.
При этом и экономическая, и социальная,
и экологическая, и производственная
эффективность во многом зависит от
способности органов государственной
власти национальных экономик оценить
текущее развитие, а также определить
общую траекторию развития общемиро'
вой экономики.

Регрессионные тенденции в экономи'
ке являются внешним проявлением сис'
темного кризиса, связанного с форми'
рованием новой экономики, базирующей'
ся на информационном способе произ'
водства.

Макроэкономический цикл – особый
вид цикла, формируемый совокупностью
базовых циклов, определяющих систему
причин колебаний в рамках текущего мак'
роэкономического равновесия. Макро'
экономические колебания порождаются
объективными процессами технологичес'
кого прогресса (технологический цикл
Н.Д. Кондратьева) и объективно'субъек'
тивной природой инноваций (инноваци'
онный цикл, по Й. Шумпетеру). Двоякая
природа инноваций объясняется высо'
кой долей субъективного фактора. Ком'
мерциализация инноваций (инвестици'
онный цикл Р. Фриша) обуславливает
изменения в движении капитала, что при'
ведет к отраслевым сдвигам (структур'
ный цикл С. Кузнеца).

Информационный цикл как самосто'
ятельный вид цикла является циклом
конъюнктурного характера, на который
в соответствии с выполняемыми функ'
циями наслаиваются: технологический,
инновационный, инвестиционный, про'
изводственный социальный и структур'
ный циклы.

Весь спектр форм межрегионально'
го экономического взаимодействия мо'
жет быть объединен в несколько групп,
характеризующих базовые тенденции
формирования и развития новой эконо'
мики (см. Таблица 3).

Представлена различная наполняе'
мость каждой составляющей современ'
ного макроцикла формами межстрано'
вого взаимодействия. Такая группировка
может стать основой разработки новой
концептуальной модели межрегиональ'
ного экономического взаимодействия в
условиях современного макроцикла. В ее
основе лежит модель новой колониаль'
ной системы в рамках информационной
экономики (см. Рисунок 1).

Межстрановое взаимодействие в
этой модели – система отношений меж'
ду субъектами (странами) по поводу обес'
печения наилучших условий реализации
ресурсного потенциала, основанная на
взаимовыгодности и многосторонней
заинтересованности.

В качестве субъектов межстранового
взаимодействия представлены несколь'
ко типов стран. Страна 1 – лидер нео'
экономического развития, обладающий
наибольшим информационным, иннова'
ционным, инвестиционным потенциала'

Таблица 3
Группировка направлений межстранового взаимодействия по каждой составляющей современного
макроцикла

Рис. 1. Модель межстранового взаимодействия в рамках современного макроцикла
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ми. Эти регионы могут взять на себя обя'
занность трансляции инноваций. Их вне'
дрение в производство стран 2 может
стать основным источником доходов.
Совокупность инвестиционных и инно'
вационных ресурсов может усилить эф'
фективность от использования в других
странах. Страны 2 – союзники первого
круга должны обладать высоким техно'
логическим и производственным потен'
циалами. Повышение эффективности
функционирования связано с адаптаци'
ей инноваций Стран 1, с масштабным
использованием на собственных произ'
водственных площадках.

Наличие природно'ресурсного потен'
циала для данной группы стран перестает
играть решающую роль, их отсутствие ком'
пенсируется со странами третьей группы
(Страны 3 – союзники второго круга). Они
являются источниками трудовых, природ'
ных ресурсов, основными «площадками»
реализации товаров и услуг, производи'
мых странами 2 на основе инвестицион'
ных и инновационных ресурсов страны 1
– лидера в формировании информаци'
онного способа производства.

При этом могут формироваться но'
вые формы межстранового взаимодей'
ствия, которые предполагают взаимовы'
годное сотрудничество, обеспечивающее
форсированный переход к неоэкономи'
ческому развитию.

Эта модель является упрощенной, т.к.
строится на реализации следующих ус'
ловий:

' взаимовыгодность сотрудничества
всех участников;

' информационная открытость каж'
дого участника;

' вариативность периода заключения
договоров с ориентацией на среднесроч'
ную и долгосрочную перспективы;

' наличие свободы выбора направле'
ний и форм межстранового взаимодей'
ствия, исходя из ресурсного потенциала,
ориентиров развития;

' нацеленность на формирование и
усиления синергетического эффекта для
каждого участника межстранового взаи'
модействия.

Таким образом, межстрановое взаи'
модействие представляет собой новые
формы сотрудничества стран, обеспечи'
вающие у них доминирование прогрес'
сивно поступательной динамики. Их фор'
мирование определяется объективными
процессами перехода к неоэкономичес'
кому развитию, а также системой субъек'
тивных факторов, определяемых целевы'
ми установками органов государственной
власти национальных экономик.
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A new conceptual model of inter�country
interactions at a stage of
regionalization in the modern
macrocycle

Butorina O.V., Dombrowsky M.A.
Perm state national research University
The work on the basis of the provisions of

technological determinism defines the dual
nature of the current economic crisis: it
contains elements of the current neo'industrial,
as well as elements of the nascent information
(neo'economic) development, it layers all the
accumulated contradictions of the industrial
era, as well as unsolvable at the present stage
problems that hinder the transformation of
economic, social, environmental, political
content of production processes within the
information economy (neo'Economics). Such
dual nature allowed to distinguish its distinctive

features, which could not but influence the
transformation of forms of inter'country
interaction as an external manifestation of the
essence of inter'country interaction. Under it
we will understand the type of integration of
administrative and territorial units of an
objective nature to ensure the best conditions
for the functioning of the country by increasing
its resource and production potential, involving
the exchange of goods and services, the free
movement of labor, investment resources and
intellectual property. On the basis of
bibliographic analysis of domestic and foreign
developments, three main forms of inter'
country interaction were identified:
internationalization, globalization,
regionalization, their characteristics are
presented, time boundaries of domination are
determined. The disadvantages of each of them
became the basis for grouping the directions
of inter'country interaction for each
component of the modern macrocycle, as well
as the development of a model of inter'
country interaction within the modern
macrocycle. At the same time, this model is
simplified, it is based on the following
conditions: 1) the mutually beneficial
cooperation of all participants; 2) the
information openness of each participant; 3)
the variability of the contract period with a
focus on medium'and long'term prospects;
4) the availability of freedom of choice of
directions and forms of inter'country
cooperation, based on the resource potential;
5) the focus on the formation and
strengthening of a synergetic effect for each
participant of inter'country cooperation.

Keywords: economic crisis, internationalization,
globalization, regionalization, inter'country
interaction, macrocycle, conceptual model of
inter'country economic interaction.
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Глобализация мировой экономики, формируя условия деятельности национальных
предприятий на основе либерализации мировой торговли и финансовой сферы, уве'
личения импорта капитала, углубления международной интеграции и др., способству'
ет усложнению структуры мирохозяйственных связей, развитию новых форм обеспе'
чения конкурентоспособности.

Так, экономическую категорию «конкурентоспособность» (от англ. competitiveness)
принято различать по объектам распространения (товар, услуга, технология, ресурс,
факторы производства, информация и т.д.) и субъектам (предприятие, ассоциации
предприятий, отрасль, регион, страна, объединения стран, мировое сообщество в
целом); исследовать на уровнях (товарный, микроуровень, мезоуровень, макроуро'
вень, мегауровень) (рис.1).

В последнее время, под влиянием глобализации мировой экономики и усиления
международной конкуренции вопросы выявления роли национальной кон'
курентоспособности, оценки и практических методов ее повышения приобретают
повышенное внимание мирового сообщества1 . Однако, несмотря на осознание ис'
ключительной важности для экономики любой страны и достаточно глубокий уровень
теоретической проработки в мировой литературе соответствующей проблематики,
устоявшегося определения сущности понятия «национальная конкурентоспособность»,
универсального рецепта достижения желаемого уровня и единого подхода к ее коли'
чественной оценке до сих пор не выработано.

Так, например, Н.Л. Удальцова и К.А. Тетерева [1] отмечают, что национальная
конкурентоспособность: по мнению одних ученых, – способность страны произво'
дить товары и услуги, которые могут успешно конкурировать на мировых рынках; по
мнению др., – способность страны постоянно увеличивать свою долю на мировом
рынке; а, по мнению третьих, в основу конкурентоспособности страны положен прин'
цип сравнительной прибыльности, связанный с определением разницы между миро'
выми рыночными ценами и затратами на производство и реализацию поставляемой
на мировой рынок продукции.

В табл.1 представлены широко известные трактовки исследователей понятия «на'
циональная конкурентоспособность», отражающие его различные аспекты.

По мнению И. Пилипенко [6], терминологическая неопределенность категории
«национальная конкурентоспособность» (табл.1) обусловлена наличием следующих
факторов:

' во'первых, категория «национальная конкурентоспособность», рассматриваемая
в рамках микроэкономики как особая характеристика продукта, услуги, предприятия,

Ïóòè óêðåïëåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèÏóòè óêðåïëåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèÏóòè óêðåïëåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèÏóòè óêðåïëåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòèÏóòè óêðåïëåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
Ðîññèè â óñëîâèÿõ ïðîãðåññèðóþùåéÐîññèè â óñëîâèÿõ ïðîãðåññèðóþùåéÐîññèè â óñëîâèÿõ ïðîãðåññèðóþùåéÐîññèè â óñëîâèÿõ ïðîãðåññèðóþùåéÐîññèè â óñëîâèÿõ ïðîãðåññèðóþùåé
ãëîáàëèçàöèè ýêîíîìèêèãëîáàëèçàöèè ýêîíîìèêèãëîáàëèçàöèè ýêîíîìèêèãëîáàëèçàöèè ýêîíîìèêèãëîáàëèçàöèè ýêîíîìèêè

Соловьев Никита Игоревич,
соискатель, ФГБУ «Всероссийский Научно'Ис'
следовательский Институт Труда» Министерства
труда и социальной защиты Российской Феде'
рации, nikitasol2004@bk.ru

В настоящее время мировое сообщество акцен'
тирует внимание на решении проблем стабили'
зации национальных экономик и формировании
конкурентной рыночной среды с учетом гло'
бальных тенденций. Важнейшие факторы акти'
визации хозяйственного комплекса по интегра'
ции России в глобальную экономику – повыше'
ние конкурентоспособности отечественных
предприятий, выход на мировые рынки в каче'
стве полноправных субъектов международных
отношений. Национальная конкурентоспособ'
ность характеризуется состоянием и динамикой
способности экономики к полномасштабному
росту, созданию эффективных условий для раз'
вития международного бизнеса, перманентно'
му росту объемов внутреннего рынка, наращи'
ванию влияния на глобальных рынках.
Научный дискурс по проблемам конкурентоспо'
собности (выбор базового понятия и базового
уровня, использование уникальных конкурент'
ных ресурсов; степень удовлетворения потреб'
ностей; противостояние международной конку'
ренции; адаптация к глобальным вызовам и уг'
розам и т.д.) свидетельствует о многозначнос'
ти, многофункциональности и многоуровневос'
ти понятия, отсутствии общепризнанного пони'
мания сущностного содержания, неразработан'
ности универсальной методики оценивания и
технологий управления.
Статья посвящена необходимости разработки и
реализации пакета стратегических мероприятий
по повышению конкурентоспособности россий'
ской национальной экономики в условиях дей'
ствия многочисленных вызовов и угроз процес'
сов глобализации.
Ключевые слова: конкуренция, глобализация,
государство, национальная конкурентоспособ'
ность, индекс глобальной конкурентоспособно'
сти.

Рисунок 1. Многоуровневая объект'субъектная структура конкурентоспособности
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Таблица 1
Дефиниции трактовки термина «национальная конкурентоспособность»

имеет ряд объективных показателей с
точки зрения привлекательности потре'
бителя данного объекта по сравнению с
аналогичными объектами, производимы'
ми фирмами'конкурентами (классичес'
кое соотношение цена / качество);

' во'вторых, отсутствует общеприз'
нанное определение конкурентоспособ'
ности на межстрановом уровне – каждая
страна, научная школа по'своему форму'
лирует понятие, связывая его с опреде'
ленными целевыми установками или фак'
торами;

' в'третьих, понимание конкурентос'
пособности эволюционирует во време'
ни;

' в'четвертых, отсутствует единая
система показателей и индикаторов, по'
зволяющих точно оценить и рассчитать
уровень национальной конкуренто'
способности.

В последние годы проблема нацио'
нальной конкурентоспособности, обус'
ловленная обострением конкурентной
борьбы ведущих государств и междуна'
родных компаний за мировое лидерство,
конвергенцией цифровых технологий с
появлением множества новых товаров и
услуг в высокотехнологичных отраслях,
развитием Интернета и электронных
рынков приобрела глобальный характер,
обусловила необходимость детального
изучения ее различных аспектов предста'
вителями известных региональных эко'
номических школ и направлений. Отече'
ственные исследователи на основе науч'
ной систематизации различных теорети'
ко'методологических подходов к пробле'
мам конкурентоспособности и ее оценки
осуществляют непрерывный поиск мето'
дов и инструментов для наиболее эффек'
тивного управления конкурентоспособ'
ностью экономики России на современ'
ном этапе глобализации мирового сооб'
щества (табл.2).

Несмотря на отсутствие общеприня'
того понимания категория «национальная
конкурентоспособность» широко ис'
пользуется в международной практике
для формирования итогового репрезен'
тативного показателя сравнительного
преимущества состояния и перспектив
развития хозяйственного комплекса
стран мира в системе глобальной эконо'
мики.

Общемировой анализ конкурентос'
пособности стран проводится различ'
ными международными организациями,
среди которых выделяются как наибо'
лее авторитетные Центр мировой кон'
курентоспособности Лозаннской биз'
нес'школы (Institute of Management

Development, IMD) и Всемирный эконо'
мический форум (World Economic Forum,
WEF). Методика IMD использует Индекс
конкурентоспособности стран, методи'
ка WEF – Индекс глобальной конкурен'
тоспособности (Global Competitive Index,
GCI).

Наиболее информативным является
ежегодный рейтинг стран мира на осно'
ве GCI, измеряемый в баллах от 1 до 7.

В табл.3 представлен рейтинг гло'
бальной конкурентоспособности топ'10
лучших национальных экономик мира и
России за 2016/2017 – 2017/2018 гг.

Анализ табл.3 показывает, что Рос'
сия несколько улучшила свой рейтинг
глобальной конкурентоспособности на
5 пунктов, поднявшись с 43'го на 38'е
место. Рост конкурентоспособности, со'
гласно аналитикам WEF, обусловлен тем,
что из 12 анализируемых аспектов эко'
номического развития российская эконо'
мика добилась положительных резуль'
татов в 8: «размер рынка» – 6'е место;
«высшее образование и профессиональ'
ная подготовка» – 32'е место, «инфра'
структура» – 35'е место, «инновацион'
ный потенциал» – 49'е место, «макро'

Таблица 2
Систематизация современных концептуальных подходов к проблеме национальной конкурентоспо'
собности
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экономическая среда» – 53'е место, «здо'
ровье и начальное образование» – 54'е
место, «технологический уровень» – 57'
е место, «эффективность рынка труда» –
60'е место. Проблемными сферами ос'
таются: «конкурентоспособность компа'
ний» – 71'е место), «эффективность рын'
ка товаров и услуг» – 80'е место, «обще'
ственные институты» – 83'е место, «раз'
витость финансового рынка» – 107'е
место.

Развернувшейся в обществе дискурс
о выработке перспективных направлений
укрепления конкурентоспособности эко'
номики России в условиях глобализации
выдвигает как первоочередную, следуя
М.С. Мотышиной [11], «проблему рас'
становки приоритетов, на которых нуж'
но сосредоточить основное внимание».

Так, Н.Л. Удальцова и К.А. Тетерева
[1] высказывают небесспорное суждение
о том, что существует только 3 основных
возможных направления повышения кон'
курентоспособности экономики РФ:

' развитие только тех отраслей эко'
номики, которые на данный момент еще
конкурентоспособны на мировых рынках;

' развитие отстающих неконкурентос'
пособных отрасли посредством освоения
отечественных технологий и инноваций;

' создание благоприятных условий
для иностранных инвесторов с целью
привлечения уже имеющихся зарубежных
технологий и инноваций.

По мнению Е.В. Дробот [12], «глав'
ная проблема российской экономики,
обладающей традиционно огромным
потенциалом человеческих ресурсов и
знаний, в иррациональном использова'
нии этих ресурсов, отсутствии необхо'
димых социально'экономических усло'
вий для развития потенциала знаний на'
селения». Развивая данное направление,
Д.В. Зубайдуллина и Я.С. Кулагина [13]

отмечают: «необходимо построить такую
систему управления, которая бы стиму'
лировала разработку современных тех'
нологий, сокращение бюрократических
барьеров, увеличение эффективности
государственного управления и иннова'
ционных способов развития экономики».
Д.Б. Лабазанова и М.А. Омарова [14] в
качестве приоритетных выделяют следу'
ющие реформы: деофшоризация соб'
ственности и капитала; реиндустриали'
зация экономики и неоиндустриализация
производительных сил; снижение клю'
чевой ставки; развитие малого и средне'
го бизнеса.

Обобщенное общественно'эксперт'
ное мнение сводится к тому, что в сло'
жившихся условиях следование домини'
рующей в настоящее время экспортно'
сырьевой модели с преобладанием от'
раслей низших переделов в долгосроч'
ной перспективе является тупиковым,
приоритет государственной политики
должен быть переориентирован на пост'
роение социальной инновационной эко'
номики, основанной на интеграции пре'
имуществ рыночных капиталистических
отношений и оптимизационных государ'
ственных форм регулирования, в качестве
наиболее востребованного механизма
укрепления экономики называется дивер'
сификация внешнеэкономических связей
и структуры внешнеэкономического об'
мена, ориентированной на страны Юго'
Восточной Азии и Латинской Америки.

Автор статьи в перечень рекомендуе'
мых инструментов укрепления нацио'
нальной конкурентоспособности России
и повышения инновационной активнос'
ти ее регионов включает: кластерный
подход и различные формы государствен'
но'частного партнерства на федераль'
ном, региональном и местном уровнях.

Анализ базовых кластерных концеп'

ций позволил сделать вывод о том, что
кластерный подход представляет мето'
дологию формирования организацион'
но'хозяйственной формы взаимодей'
ствия определенной совокупности взаи'
мосвязанных юридически независимых
предприятий и организаций, сочетающих
принципы кооперации и конкуренции,
способных инициировать, аккумулиро'
вать и осуществлять диффузию иннова'
ций, информации и знаний, метод уп'
равления развитием экономики террито'
рии, движущая сила повышения конку'
рентоспособности; региональный и про'
мышленный кластер – отраслевое и про'
странственное выражение ромба конку'
рентных преимуществ (М. Портер).

Среди преимуществ кластеров пред'
приятий в контексте социально'эконо'
мического развития территорий к наи'
более важным автор статьи относит
синергетический эффект2 . Так, в соответ'
ствии с мнением С. Розенфельда [17],
определяющим мотивом формирования
кластерных структур является возмож'
ность извлечения синергетического эф'
фекта от совместного ведения производ'
ственно'хозяйственной деятельности в
результате использования участниками
объединенными материальными, финан'
совыми и информационными ресурсами,
реализации широкого спектра научно'
производственных проектов в техноло'
гической, логистическо'сбытовой и на'
учно'технической сферах. В целом, си'
нергизм укрепляет конкурентоспособ'
ность структурных подразделений, само'
го кластера и региона в целом на внут'
реннем и внешних рынках, повышает ин'
новационную активность к генерации и
трансферту нововведений.

Важной составляющей активизации
и координации инновационной дея'
тельности, как показывает международ'
ный опыт, является организация взаимо'
действия кластеров предприятий с орга'
нами государственной власти на основе
государственно'частного партнерства
(Private Public Partnership, ГЧП) как инно'
вационного механизма в сфере управле'
ния. Государственные структуры могут
участвовать в ГЧП по реализации клас'
терных проектов в форме софинансиро'
вания, контрактных соглашений, аренды
или лизинга и концессионных соглаше'
ний.

К инструментам ГЧП по реализации
кластерных проектов относятся: инфра'
структурные облигации; госгарантии;
проектное финансирование; выпуск кор'
поративных ценных бумаг; инвестицион'
ные площадки; долгосрочные кредиты и

Таблица 3
Рейтинг глобальной конкурентоспособности топ'10 и России (2016/2017 – 2017/2018 гг.)
Источник: Всемирный экономический форум [9; 10].
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займы; краткосрочные кредиты и займы;
синдицированные кредиты; операции с
акциями и квазиакционерными инстру'
ментами (конвертируемыми облигация'
ми, субординированными займами); про'
изводные инструменты и хеджирование;
экспортно'кредитное финансирование.

В специальной литературе отмечает'
ся, что в большинстве субъектов Россий'
ской Федерации действуют рамочные
законы, которые, регламентируя саму
возможность использования взаимодей'
ствия бизнеса и власти в форме ГЧП, но'
сят декларативный характер и не имеют
практической значимости. Таким обра'
зом, процесс формирования и развития
кластеров предприятий в России сдер'
живается отсутствием четких и понятных
механизмов взаимодействия бизнеса и
государства на федеральном уровне.
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1Автор статьи придерживается науч'

ной позиции, согласно которой базовым
понятием является товарная конкурентос'
пособность, а базовым уровнем – нацио'
нальная конкурентоспособность, способ'
ствующая развитию международного со'
трудничества по направлениям: междуна'
родная торговля, миграция предпринима'
тельского и ссудного капитала, рабочей
силы, создание совместных предприятий
(транснациональных структур) и т.п.

2И. Ансофф отметил, что синергизм
(как интегративный эффект от объеди'
нения отдельных взаимосвязанных биз'
нес'единиц в единую экономическую си'
стему как целое) может проявляться в 4'
х различных формах – в синергизме про'
даж, оперативном синергизме, инвести'
ционном синергизме и синергизме ме'
неджмента [16].

Ways of strengthening the competitiveness
of Russia in conditions of increasing
globalization of the economy

Solovyov N.I.
All'Russian Research Institute of Work
Now the world community focuses on solving the

problems of stabilization of national economies
and the formation of a competitive market

Wednesday in view of global trends. Critical
factors intensifying economic complexes  is to
increase competitiveness of domestic
enterprises, access to world markets as full
subjects of international relations.

Scientific discourse on the problems of
competitiveness (choice of underlying
concepts and baseline, using unique
competitive resources; the extent of needs;
the confrontation of international competition;
adaptation to global challenges and threats,
etc.) reveals the ambiguity, versatility and
multilevel role'concepts, no generally accepted
understanding of the essential content, to
elaborate universal methodology for the
evaluation and management technologies.

The article is devoted to the need to develop and
implement a package of strategic measures to
increase the competitiveness of national
economy in the face of the many threats and
challenges of globalization.

Keywords: competition, globalization, State, national
competitiveness, global competitiveness
index.
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Введение
Задача эффективной реализации Указа Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 '
2030 годы» [1] (далее Стратегия) и Программы «Цифровая экономика Российской
федерации», введенной Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017г. № 1632'
р. [2] (далее Программа) сегодня является весьма актуальной.

Указанные Стратегия и Программа тесно связаны со Стратегией научно'техноло'
гического развития РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016г.
№642 и рядом других документов, которые направлены на обеспечение экономичес'
кого суверенитета и конкурентоспособности государства.

Необходимость сохранения экономического суверенитета России определила кон'
цепцию реализации электронной (цифровой) экономики на базе: перевода систем
государственных и муниципальных услуг на современные цифровые платформы с
целью повышения качества услуг и реализации персонифицированного подхода к
каждому гражданину и субъекту предпринимательской деятельности; развития наци'
ональной технологической инициативы – дорожных карт внедрения новых техноло'
гий; развития системы статистических, государственных и открытых данных, основан'
ной на современных технологиях, для целей повышения эффективности государствен'
ного управления; стимулирования создания «компаний'платформ» мирового уровня;
признания и законодательного регулирования блокчейн ' технологий, криптовалют и
др.

Лидерами цифровой модернизации экономики являются США и Китай, которые
разработали государственные стратегии инновационного развития (Digital Economy в
США и Internet Economy в Китае) и поэтапно реализуют их не только на собственных
рынках, но и на рынках других стран. Опыт, накопленный в этих странах при решении
задач цифровой трансформации, должен найти свое применение и в нашей стране.

В [1] содержится следующая формулировка понятию «цифровая экономика»: «хо'
зяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволя'
ют существенно повысить эффективность различных видов производства, техноло'
гий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».

Существуют и другие определения цифровой экономики [3]:
' «Цифровая» (электронная) экономика – это экономика, существующая в услови'

ях гибридного мира.
' «Цифровая» (электронная) экономика — это экономика, характерной особенно'

стью которой является максимальное удовлетворение потребностей всех ее участни'
ков за счет использования информации, в том числе персональной.

Под гибридным миром понимается совместное существование реального и вирту'
ального миров.

Цифровая трансформация рассматривается как задача разработки модели цифро'
вой экономики в виде модели экономической киберсистемы, в которой в полной мере
реализованы сквозные цифровые технологии. В качестве организационно'технологи'
ческой базы реализации модели экономической киберсистемы предполагается ис'
пользование системы распределенных ситуационных центров органов государствен'
ного управления.

Модель цифровой экономики как модель экономической киберсистемы
В [3] изложены основные особенности цифровой экономики, к которым необхо'

димо отнести следующие (рис.1):
1. Организация экономической деятельности с широким использованием плат'

форм «Цифровой» экономики.
При этом под платформой понимается коммуникационная и транзакционная сре'

да, участники которой извлекают выгоды от взаимодействия друг с другом. Платфор'
ма обладает технологической возможностью предоставлять услуги клиентам на осно'
ве применения современных технологий, машинного обучения, облачных технологий
и др. с заданным уровнем безопасности.
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В статье рассмотрены актуальные вопросы реа'
лизации Программы цифровой экономики РФ и
Стратегии развития информационного обще'
ства. Анализируется роль и место сквозных ин'
формационных и интеллектуальных технологий
при создании экосистемы цифровой экономики
для обеспечения эффективного взаимодействия
бизнеса, научно'образовательного сообщества,
государства и граждан.
Рассмотрены задачи цифровой трансформации,
в основе которой лежит переход от программ'
но'целевой модели управления экономикой к
программно'прогностической. Показана возмож'
ность представление процесса функционирова'
ния научно'обоснованной модели цифровой эко'
номики как экономической киберсистемы, орга'
низационно'технологической базой которой яв'
ляется перспективная система распределенных
ситуационных центров органов государственно'
го управления.
Цифровая трансформация предполагает нали'
чие в составе экономической киберсистемы рас'
пределенной подсистемы экономико'матема'
тических моделей, отражающих динамику уп'
равляемых объектов и их реакцию на управляю'
щие воздействия. Обоснована целесообразность
использования в составе интеллектуальных сис'
тем поддержки принятия решений ситуацион'
ных центров когнитивно'информационных тех'
нологий, обеспечивающих существенное повы'
шение эффективности управления и решение
задач анализа и прогнозирования как на такти'
ческом уровне (предприятия, социально'эконо'
мические и организационно'технические сис'
темы) так и стратегическом уровне (экономики
государства).
Ключевые слова: цифровая экономика, цифро'
вая трансформация, сквозные цифровые техно'
логии, экономическая киберсистема, когнитив'
но'информационный подход.
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Рис. 1. Особенности цифровой экономики

2. Широкое применение персонифи'
цированных сервисных моделей при ре'
ализации подходов на основе цифровой
экономики.

3. Обеспечение непосредственного
взаимодействия производителей и по'
требителей на основе реализации мето'
дов Цифровой экономики.

4. Повсеместное распространение
экономики совместного пользования на
основе цифровой трансформации.

5. Значительная роль вклада инди'
видуальных участников в процессы эко'
номической деятельности.

Цифровая трансформация экономи'
ки включает решение ряда взаимосвязан'
ных задач. В первую очередь это ' изме'
нение программно'целевой модели уп'
равления экономикой на программно'
прогностическую, позволяющую не толь'
ко обеспечивать стратегическое плани'
рование эекономического развития, но и
эффективно решать задачи прогнозиро'
вания развития экономики с широким
использованием инструментально'моде'
лирующих комплексов на основе совре'
менных технологий.

Следующими не менее важными за'
дачами является:

' смена экономического уклада, из'
менение традиционных рынков, соци'
альных отношений, государственного
управления, связанная с проникновени'
ем в них цифровых технологий;

' принципиальное изменение основ'
ного источника добавленной стоимости
и структуры экономики за счет форми'
рования более эффективных экономичес'
ких процессов, обеспеченных цифровы'
ми инфраструктурами;

' переход функции лидирующего ме'
ханизма развития экономики к институ'
там, основанным на цифровых моделях
и процессах.

Широкое применение во всех отрас'
лях экономики должны найти сквозные
технологии, представляющие совокуп'
ность методов сквозной обработки, в
составе которых на базе одной системы
существует набор специализированных
программ, не зависящих от конкретных
методик и позволяющих осуществлять
интерактивный обмен данными.

Под сквозной обработкой (straight'
through processing, STP) понимается про'
цесс непрерывной, полностью автомати'
зированной обработки информации [2].
При этом на всех этапах обработки дан'
ных исключается ручное вмешательство,
что достигается применением стандарт'
ных методов обмена информацией меж'
ду автоматизированными системами.

Первичные данные могут формировать'
ся как автоматическими системами, так и
ручным вводом, но их последующая пе'
редача и обработка осуществляется ав'
томатически.

В рамках Программы [2] должны
быть реализованы основные сквозные
цифровые технологии, представленные
на рис.1:

' Большие данные;
' Нейротехнологии и искусственный

интеллект;
' Системы распределенного реестра

(блокчейн);
'  Квантовые технологии;
' Новые производственные технологии;
' Промышленный интернет вещей;
' Компоненты робототехники и сен'

сорика;
' Технологии беспроводной связи;
' Технологии виртуальной и допол'

ненной реальностей.
Сквозное проникновение технологий

во все отрасли экономики, как в качестве
цифровых (нематериальных) активов в
форме новых бизнес'моделей, так и в
форме промышленного Интернета вещей
обусловливает необходимость формиро'
вания и обработки больших массивов
экономически значимых отраслевых и
межотраслевых данных («больших дан'
ных»). В свою очередь, сквозное проник'
новение технологий в социальную сфе'
ру, когда практически каждый предмет
быта и окружающего человека материаль'

ного и виртуального мира оказывается
подключен к глобальному цифровому
пространству, формирует предпосылки
и возможности для использования соот'
ветствующих данных для решения задач
оценки и прогнозирования экономичес'
кой деятельности организаций и пред'
приятий, а также их развития.

Цифровая трансформация предпола'
гает использование разнообразных тех'
нологий обработки «больших данных», к
которым относятся интеллектуальные
технологии, технологии облачных и ту'
манных вычислений, суперкомпьютерные
технологии и др.

Одним из наиболее значимых подхо'
дов к решению задач обработки боль'
ших данных и управления сложными со'
циально' экономическими системами яв'
ляется когнитивно ' информационный
подход, который представляет собой ак'
тивно развивающееся научное направле'
ние в области решения задач анализа,
моделирования, идентификации, оцен'
ки, прогнозирования развития, управле'
ния развитием слабоструктурированных
объектов, систем и ситуаций [4]. В осно'
ве когнитивно ' нформационного подхо'
да лежит применение когнитивных тех'
нологий в сочетании с информационны'
ми технологиями. Когнитивно – инфор'
мационный подход наряду с широким
применением сквозных цифровых техно'
логий должен обеспечить смену парадиг'
мы программно'целевой модели управ'
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ления на парадигму программно ' про'
гностической модели.

Среди примеров применения когни'
тивных методов и технологий в приклад'
ных интеллектуальных системах в эконо'
мике следует отметить интеллектуальные
системы планирования производства,
динамические экспертные системы дис'
петчерского управления предприятием,
финансовый анализ и планирование с
помощью нейронных сетей и эволюци'
онных алгоритмов, интеллектуальные
системы управления инвестиционным
портфелем и риск'менеджмента и др. [5].

К особенностям когнитивно ' инфор'
мационного подхода можно отнести сле'
дующие:

' процесс решения задач рассматри'
вается как когнитивная (познавательная)
составляющая деятельность людей, в ко'
торой применение формальных моделей
и методов является частью, этапом ре'
шения, наряду с этапом формализации
представлений о слабоструктурованных
системах и ситуациях;

' с целью повышения эффективнос'
ти практических задач при разработке
теоретических моделей и методов важ'
ное место отводится формализации че'
ловеческого фактора и знаний, накоплен'
ных и развиваемых в когнитивной науке.

Благодаря широкому применению
когнитивно'информационных техноло'
гий должно произойти значительное сни'
жение трудозатрат на рутинную офис'
ную работу, в том числе обработку стан'
дартных документов.

Проведенный анализ показал, что
наиболее полно и эффективно когнитив'
но – информационный подход в цифро'
вой экономике может быть реализован в
информационно'аналитической среде
ситуационного центра, ядром которой
является интеллектуальная система под'
держки принятия решений.

Управленческая деятельность с ис'
пользованием ситуационных центров
основана на следующих принципах [6]:

' непрерывного мониторинга и мо'
делирования протекающих процессов,
прогнозирование сценариев развития
ситуаций;

' визуализации управленческих ситу'
аций и определения причинно'следствен'
ных связей анализируемых событий;

' организации коллективной выра'
ботки решений с использованием инфор'
мационных ресурсов, интеллектуальных
информационных технологий и средств
отображения информации;

' обеспечения оперативного синтеза
альтернативных решений.

С учетом сказанного, современными
тенденциями развития и совершенство'
вания СЦ являются:

 ' разработка и проектирование сис'
темы распределенных СЦ (СРСЦ),

' построение СЦ с использованием
когнитивного подхода,

' реализация в сети распределенных
ситуационных центров конвергентной
парадигмы, обеспечивающей согласован'
ную групповую работу специалистов при
выработке рационального решения, и
устойчивую сходимость процессов согла'
сования решений относительно целей и
путей их достижения.

Система распределенных ситуацион'
ных центров, опираясь на развитую под'
систему экономико'математических мо'
делей, отражающих динамику управляе'
мых объектов и их реакцию на управляю'
щие воздействия должна стать новым
инструментом государственного управ'
ления и в перспективе будет преобразо'
вана в сеть когнитивных центров, позво'
ляющих прогнозировать не только чрез'
вычайные и кризисные ситуации, но и
управлять текущей экономической дея'
тельностью на макро' и микро' уровнях
[7,8] Когнитивные центры будут функ'
ционировать циклически выполняя сово'
купность взаимосвязанных укрупненных
алгоритмов: мониторинг – моделирова'
ние – прогноз – планирование – пре'
дупреждение – мониторинг.

Когнитивные системы моделирова'
ния, лежащие в основе когнитивного СЦ
обеспечивают возможность познавать
окружающую среду и адаптироваться к
ней или изменять ее за счет накопленных
в процессе функционирования знаний и
приобретенных навыков. Они позволяют
получать содержательные, иногда даже
парадоксальные решения.

Теоретическую основу когнитивных
систем моделирования составляют ког'
нитивные методы, которые объединяют
методы познания, т.е. восприятия, накоп'
ления информации, мышления, объясне'
ния и понимания, т.е. использования ин'
формации при «рассудительном» реше'
нии задач.

Сетевой подход к реализации Про'
граммы цифровой экономики позволил
сформулировать такое понятие как эко'
номическая киберсистема, которое зна'
менует начало новой управленческой ре'
волюции [9,10]. Принципы и методы эко'
номической кибернетики для построения
экономической киберсистемы впервые
были сформулированы в книге Н. Веду'
ты «Экономическая кибернетика». В ос'
нову экономической киберсистемы поло'

жена технологическая возможность фор'
мирования виртуального киберпростран'
ства, ядром которого является научно'
обоснованная экономико'математичес'
кая модель (совокупность моделей), по'
зволяющая существенно повысить эффек'
тивность управления экономикой.

Построение модели цифровой эко'
номики как экономической киберсисте'
мы на базе СРСЦ с масштабным исполь'
зованием сквозных цифровых техноло'
гий и платформ позволит эффективно
реализовать задачу цифровой трансфор'
мации экономики. Построенная модель
экономической киберсистемы позволит
в последующем применять сетеценрти'
ческие методы управления и прогнози'
рования экономики, как на тактическом
так и стратегичком уровнях.

Заключение
В статье рассмотрены актуальные

задачи цифровой трансформации эконо'
мики, в основе которой лежит переход
от программно'целевой модели управ'
ления экономикой к программно'прогно'
стической модели.

Научно'обоснованная экономико'
математическая модель цифровой эко'
номики может быть представлена в виде
модели экономической киберсистемы,
организационно'технологической базой
которой является система распределен'
ных ситуационных центров органов го'
сударственного управления. Функциони'
рование интеллектуальных систем под'
держки принятия решений ситуационных
центров основывается на когнитивно '
информационном подходе, который
обеспечивает существенное повышение
эффективности управления и решение
задач прогнозирования как на тактичес'
ком уровне (предприятия, социально'
экономические и организационно'техни'
ческие системы) так и стратегическом
уровне (экономики государства). В даль'
нейшем планируется создание единой
национальной сети когнитивных центров
проектирования будущего.
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Actual problems of digital transformation
of the russian economy

Mikryukov A.A.
 Plekhanov Russian Economic University
The article deals with topical issues of the the

Russian Federation digital economy program
implementation and the development Strategy
of the information society. The role and place
of end'to'end information and intellectual
technologies in the creation of digital economy
ecosystem is analyzed to ensure effective
interaction between business, scientific and
educational community, state and citizens.

The problems of digital transformation, which is
based on the transition from the program'
target model of economic management to the
software'prognostic. It is shown that it is
possible to present the process of functioning
of the scientifically grounded model of the
digital economy as an economic cybersystem,
the organizational and technological base of
which is a promising system of distributed
situational centers of government.

Digital transformation involves the presence in the
economic cybersystem distributed subsystem
of economic and mathematical models that
reflect the dynamics of controlled objects and
their reaction to the control action. The
expediency of using of cognitive information
technologies as a part of intellectual systems
of decision support of situational centers
providing essential increase of management
efficiency and the decision of tasks of the
analysis and forecasting both at tactical level
(the enterprises, socio ' economic and
organizational'technical systems) and strategic
level (economy of the state) is proved.

Key words: digital economy, digital transformation,
end ' to'end digital technologies, economic
cybersystem, cognitive and information
approach.
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В открытой экономике на инфляцию оказывают влияние факторы, связанные с
внешнеэкономическими отношениями страны, которые могут существенно влиять и
на инфляцию спроса, и на инфляцию издержек. Такая инфляция называется импорти'
рованной. Если курс валюты является твердым, то повышение цен в других странах
сказывается на росте цен на импортные товары и национальные изделия, при произ'
водстве которых используются импортные материалы.

Инфляция может быть вызвана не только повышением цен на импортные товары в
других странах, она может быть обусловлена внутренними причинами. Если в стране
установлен плавающий валютный курс и происходит девальвация национальной ва'
люты, то следствием этого является развитие инфляции. Дорожают импортные това'
ры, даже при неизменных ценах на них за границей. Становится выгоднее, при прочих
равных условиях, экспорт продукции, что способствует увеличение вывоза товаров из
данной страны. При либеральной внешнеэкономической политике, снижение курса
национальной валюты влечет за собой увеличение экспорта сырьевых ресурсов, пото'
му что продукция обрабатывающей промышленности является неконкурентоспособ'
ной на мировом рынке. Совокупное предложение материальных ресурсов уменьшает'
ся, что приводит к повышению цен внутри страны и развивает инфляционные процес'
сы. В этом случае нельзя говорить, что инфляция импортированная из другой страны,
так как ее источники находятся внутри государства, хотя инфляция и связана с валют'
ным курсом национальной денежной единицы и внешнеэкономическими отношения'
ми.

Таким образом, внешнеэкономическая инфляция может быть как импортирован'
ной, когда она вызвана причинами, которые вызвали инфляционные процессы в дру'
гих странах, и завезена в данную страну через подорожавшие товары, так и внутрен'
ней, когда инфляция объясняется внутренними причинами, но связана с внешнеэконо'
мическими отношениями. По форме – это внешнеэкономическая инфляция, по содер'
жанию – внутренняя, поскольку ее исходные причины существуют внутри страны.

Нарастание кризисных явлений в экономике приводит к дезинтеграции общего
экономического пространства. Это объясняется тем, что когда центральные власти
бессильны и неспособны управлять событиями, предпринимаются более энергичные
попытки решить проблемы собственными силами. Отдельные регионы вводят чрезвы'
чайное положение, переходят к регулированию цен, индексации доходов. Известны
случаи, когда регионы отказывались перечислять налоги в федеральный бюджет.

Антиинфляционные меры реализуются посредством проведения должной денеж'
но'кредитной, финансовой, антимонопольной, внешнеэкономической и социальной
политики. Осуществление этих мер должно происходить комплексно. Под антиинф'
ляционным регулированием понимаются такие действия из вне или встроенные меха'
низмы внутри системы, которые приводят к противодействию развития инфляцион'
ного процесса, сдерживают его, нейтрализуют его последствия, либо способствуют
эффективному перераспределению инфляционного процесса во времени и формах.

Свойства сдерживания, нейтрализации и перераспределения инфляционного про'
цесса присущи, главным образом, внешнему антиинфляционному регулированию.
Трансформация открытого инфляционного процесса в инфляционной потенциал пред'
полагает, что экономика либо сама выработает антиинфляционный иммунитет, на'
пример, конкуренция на рынке будет высокой, произойдут прогрессивные структур'
ные сдвиги в экономике, либо улучшится внешняя конъюнктура. Перераспределение
может потребовать такие меры, которые будут препятствовать прогрессивным струк'
турным изменениям. В данном случае будущая инфляция окажется более разруши'
тельной, чем если бы она была в высвобожденном виде.

Государство всегда уделяло большое внимание к регулированию денежной массы.
Антиинфляционная политика насчитывает огромный спектр различных денежно'кре'
дитных инструментов, бюджетных и налоговых мероприятий, государственных про'
грамм по регулированию и распределению доходов.

Эффективная антиинфляционная политика невозможна в современных условиях
без использования государством антимонопольных мер. Антимонопольная политика
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Инфляционные процессы зависят от многих
факторов, которые проявляются по'разному в
различных экономических условиях. Особеннос'
ти действия причин зависят от типа инфляции,
преобладающего в той или иной стране. Управ'
ление инфляцией – это один из сложных воп'
росов экономической политики страны. Прави'
тельства разных стран проводят определенную
политику, для того чтобы избежать негативных
социальных и экономических последствий.
Ключевые слова: инфляция, кризисные явле'
ния, антиинфляционные меры, денежная масса,
темпы инфляции, ценообразование, антиинф'
ляционная политика.
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не сводится только к мерам антимоно'
польных органов по регулированию дея'
тельности монополий и олигополий. Она
включает и политику совершенствования
рынка, а также принятие мер, способству'
ющих развитию конкуренции.

Какой же должна быть антиинфля'
ционная политика в государстве? Если
бы знать ответ на этот вопрос, то с инф'
ляцией было бы давно покончено. Тем не
менее, раз есть такой вопрос – нужно
его решать.

Регулирование инфляции обеспечи'
вается через конкретные меры тех видов
макроэкономической политики, которые
позволяют ослабить действие проинф'
ляционных факторов. К таким видам от'
носятся:

1) Валютная политика
2) Кредитная политика
3) «Бюджетная политика
4) Ценовая политика
5) «Структурная политика предпола'

гает ликвидацию убыточных и малорен'
табельных государственных предприя'
тий».

6) Антимонопольная политика
7) Внешнеторговая политика
Антиинфляционная политика под'

разделяется на антиинфляционную стра'
тегию и антиинфляционную тактику. Ан'
тиинфляционная стратегия ориентирует'
ся на устранение причин, вызвавших ин'
фляционный рост цен, и уменьшение
инфляционных ожиданий. Антиинфляци'
онная тактика готовит почву для страте'
гии и выполняет задачу нейтрализации
текущего инфляционного давления. «Эво'
люция рыночного мировоззрения сфор'
мировала два направления антиинфля'
ционной политики: кейнсианское и мо'
нетаристское.

Кейнс считал, что поднять уровень
предложения можно, создав эффектив'
ный спрос, который для предпринима'
телей должен стать» внешней активизи'
рующей силой. Другим рычагом роста
предложения должны стать инвестиции,
подстегиваемые дешевым кредитом. «Мо'
нетаристы акцентировали внимание на
антиинфляционном блоке, связанном с
ростом предложения, который не требо'
вал дополнительных инвестиций».

В современной практике стран мира
накоплен богатый опыт использования
различных методов регулирования инф'
ляционных процессов. Возможные вари'
анты условной классификации основных
методов антиинфляционной политики по
отдельным признакам показаны на ри'
сунке 1. «Выделение критериев антиин'
фляционных мер позволяет рассматри'

вать эти методы с различных позиций в
зависимости от цели исследования».

Отдельная организация или предпри'
ятие не в состоянии бороться с инфля'
цией. Это может сделать только государ'
ство, т.к. это проблема макроэкономи'
ческого уровня. В настоящее время быту'
ет мнение среди теоретиков и практи'
ков, что умеренная инфляция замедляет
темпы развития «экономики. В связи с
этим стабилизация денежного обращения
рассматривается как условие долгосроч'
ного устойчивого экономического роста».

Антиинфляционные меры можно
классифицировать: методы постепенно'
го противодействия инфляции или ис'
пользование шоковой терапии, как ра'
дикального метода решения проблем.

При гиперинфляции многие страны
используют метод «шоковой терапии».
Суть этого метода заключается в резком
сокращении притока денежной массы –
до нескольких процентов в месяц в тече'
ние года. При этом замораживается за'
работная плата и доходы населения, со'
кращаются расходы государственного
бюджета.

В результате быстро и резко сжима'
ется совокупный спрос, рост цен падает
до нескольких процентов в месяц, лик'
видируется фактор инфляционных ожи'
даний, и хозяйствующие субъекты начи'
нают активно приспосабливаться к но'
вым изменениям в экономике. «Шоковая
терапия» болезненна и для экономики и
для населения страны, но если правиль'
но проводить эту процедуру, она в ко'

роткие сроки обеспечит выход страны из
экономического кризиса.

Для снижения темпов инфляции нуж'
но снижать и денежную массу. Обязатель'
но нужно задействовать для этого такие
инструменты как: обязательный резерв,
ставка процента, система рефинансиро'
вания, продажа (покупка) ценных бумаг,
деятельность Центрального банка (Цен'
тробанка или ЦБ) на валютном рынке и
т.д.

Использование таких немонетарных
факторов инфляции как: воздействие го'
сударства на ценообразование, поддер'
жка предпринимателей, создание рыноч'
ной инфраструктуры в конечно итоге
постепенно замедлит инфляционные
процессы.

Именно постепенное сокращение
темпов инфляции должно проводить
правительство, в случае же применения
«шоковой терапии», денежно – кредит'
ная система страны будет подвержена
жестокому, ускоренному изменению.

Центробанк в сфере денежно'кредит'
ной политики может проводить полити'
ку рестрикции (сокращение) или поли'
тику экспансии (увеличение) денег в об'
ращении. Причем экспансия нужна для
привлечения инвестиций и производ'
ственного роста, а рестрикция – для ог'
раничения денежной массы и снижения
инфляции.

Государство старается замедлить
удорожание денег и инвестиционного
спроса за счет повышения ключевой став'
ки, по которой Центробанк выдает кре'

Рисунок 1. Классификация методов антиинфляционной политики
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диты коммерческим банкам и увеличива'
ет норму обязательных резервов коммер'
ческих банков.

Государство начинает сокращать
бюджетные расходы и пытается увели'
чить доходную часть бюджета за счет
налогообложения.

Инфляция – является особой фор'
мой нестабильности, способной без вся'
ких революционных переворотов унич'
тожить экономическую систему любой
страны.

«Существуют и различные подходы к
определению инфляции:

· повышение общего уровня цен;
· обесценение денег, снижение их

покупательной способности за счет пе'
реполнения финансовых каналов бумаж'
ными деньгами;

· явление не только денежное, но и
связанное с реальной экономикой (уве'
личивает издержки, отрицательно воз'
действует на все сферы экономической
жизни страны»).

Основные виды инфляции можно
рассматривать по двум направлениям.
Так, в зависимости от среднегодового
темпа прироста цен, различают: умерен'
ную инфляцию (не более 10 % в год),
галопирующую (от 10 % и, по разным
оценкам, до 100 %, а то и 500 %) и гипе'
ринфляцию со сверхвысокими темпами
роста цен. По формам проявления раз'
личают: скрытую инфляцию, открытую
инфляцию, подавленную инфляцию, ин'
фляцию спроса, инфляцию издержек.

При разработке антиинфляционной
политики учитываются и сроки ее прове'
дения. Это может быть долгосрочная пер'
спектива – стратегическая или краткос'
рочная – тактическая. При долгосрочной
антиинфляционной политике ориенти'
руются на устранение причин, которые

вызвали рост инфляции в экономике, и
сокращение инфляционных ожиданий.
Краткосрочная антиинфляционная поли'
тика готовит почву для стратегической
политики и нейтрализует инфляционное
давление. Ее целью не является устране'
ние причин, цель – использование крат'
косрочных, но действенных способов
влияния на рост цен и раздувание денеж'
ной массы.

Целью антиинфляционной политики
является установление контроля над ин'
фляцией. В современной практике стран
мира накоплен богатый опыт использо'
вания различных методов регулирования
инфляционных процессов: по продолжи'
тельности и радикальности изменений,
проводимых с денежной системой; по
воздействию на величину денежной мас'
сы; по влиянию на факторы инфляции
спроса и инфляции издержек; по темпам
инфляции.

Теперь уже не вызывает сомнений, что
инфляция в России носит импортируе'
мый характер. Одним из доказательств
этому является то, что главный финансо'
вый документ страны – Федеральный
бюджет, верстается из расчета цены на
нефть и среднегодового курса доллара.
Именно вокруг этих показателей идет
обсуждение бюджета на будущий год. И
плохой сценарий и хороший для эконо'
мики России связан именно с этими дву'
мя показателями. Перенос колебаний ва'
лютного курса на потребительские цены,
известный как «эффект переноса», игра'
ет значительную роль в формировании
конечных показателей инфляции, тарге'
тирование которой является главной за'
дачей Банка России. Исследования, от'
носящиеся к развитым рынкам показыва'
ют, что эффект переноса с течением вре'
мени сокращается вследствие более ста'

бильной макроэкономической ситуации
на протяжении длительного периода в
этих странах. Кроме того, для России ха'
рактерна асимметрия эффекта переноса
– обесценение рубля сопровождается
ростом цен, а его укрепление не приво'
дит к их снижению». Центробанк отка'
зался от валютных интервенций
10.11.2014г. В этот же период переста'
ли сжигать резервы и отправили рубль в
«свободное плавание».

Проблема российской экономики в
том, что нефть, газ, продовольственные
товары, металл очень сильно зависят от
доллара. т.е. получается, что сырье – это
еще один финансовый товар.

Совершенно неслучайно, что прогноз
на 2015 год, данный год назад сбылся:
доллар укрепился относительно к евро '
с 1,22$ до 1,09$ за 1 ̂ , нефть марки Брент
упала до 36'38$ за баррель, цена на медь
снизилась на 26%, на алюминий – 19%,
на золото – 10%. А это все товары рос'
сийского экспорта. (рис 2)

Не стоит забывать и про геополити'
ку, которую проводила Россия в 2015
году. Египет, Сирия, Турция – слишком
высока оказалась цена у этих геополити'
ческих решений, ведь за ними следует
отсечение линий бизнеса, потоков, лю'
дей и товаров. Турция — это 9,3% поло'
жительного торгового сальдо России.
Внешнеторговый оборот с Украиной (осо'
бый случай) сократился в три раза с 2011
года.

Когда страны ссорятся, это глубокие
раны на теле экономики.

В 2016 году были новые повороты в
геополитике, с неубывающей скоростью
изменений. Новые неожиданные столк'
новения, новые жесткие ответы, выреза'
ющие куски из бизнеса. Вся линия геопо'
литики и сегодня является ограничитель'
ной для экономики.

Хочется отметить развивающееся ма'
лое и среднее предпринимательство
(МСП) в России. Ведь для реализации
программы по импортозамещению, они
играют далеко не последнюю роль. И в
условиях экономического кризиса малым
и средним предпринимателям, особен'
но в производственной и сельскохозяй'
ственной сфере, требуется поддержка от
государства.

А реально происходит сокращение
госпрограммы по поддержке малого и
среднего предпринимательства на 40%.
В 2016 году она составила около 11 млрд.
руб. Соответственно риски предприни'
мателей опять увеличились и не многие
из них смогут выстоять в этих условиях.

На фоне сокращения государствен'

Рисунок 2. Динамика стоимости алюминия, золота и меди в 2015году (источник: составлено авторам
на основе данных cbr.ru).
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ной помощи, Минэкономразвития сохра'
няет ориентир на увеличение доли мало'
го и среднего предпринимательства в ВВП
России до 40% к 2020 году. Учитывая,
что доля МСП в ВВП на сегодняшний день
около 20%, т.е. министерство планирует
рост в 2 раза. Планы Минэкономразви'
тия выглядят как минимум амбициозно,
учитывая текущую ситуацию в экономи'
ке.

При этом министерство в проекте
долгосрочной стратегии развития МСП
до 2030 года рассчитывает на рост обо'
рота – в 2,5 раза по отношению к 2016
году. Эта программа предусматривает
стимулирование развития технологий,
создания рыночных ниш для малого биз'
неса, повышения доступности финанси'
рования.

 Давайте не будем забывать, что много
столетий подряд Россия была аграрной
страной. И тогда основным продуктом
экспорта являлась сельхозпродукция.
Ведь есть такая поговорка: чтобы сде'
лать большой рывок вперед – нужно не'
много отступить назад.

 Действительно, далеко в историю
уходить не надо. Достаточно вспомнить
XIX век и большую половину XX века, ког'
да основным продуктом экспортирова'
ния было зерно.

 Почему же наше правительство упор'
но игнорирует тот факт, что вкладывая в
отечественный агрокомплекс мы только
выиграем, что обеспечим не только насе'
ление страны сельхозпродуктами, но и
сможем вполне успешно экспортировать
за рубеж.

В итоге получается, что пока основ'
ным источником доходов бюджета РФ
будет экспортная продажа сырья, всегда
будет существовать взаимосвязь между
пополнением бюджета и мировыми це'
нами на сырье и энергоносители. А это в
свою очередь будет курсообразующим
фактором внутри страны, и главным фак'
тором, влияющим на уровень инфляции.
Что же мы имеем сейчас?

Предварительные прогнозы уровня
инфляции, составляемые государствен'
ными структурами РФ и Банком России
имеют свойство отличаться от фактичес'
кой инфляции. «Так, например, прогноз
инфляции на 2016 год, согласно разра'
ботанного Минэкономразвития России
«Прогноза социально'экономического
развития Российской Федерации на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018
годов» первоначально был рассчитан на
уровне ' 6,4%». А Директором департа'
мента исследований и прогнозирования
Банка России Александром Морозовым

ещё 1 июля 2016 года сообщался через
средствам массовой информации такой
прогноз по уровню инфляции на конец
2016 года: «Инфляция с тех высоких дву'
значных значений, которые были в нача'
ле прошлого года, серьёзно снизилась и
сегодня составляет чуть больше 7%. И с
большой долей уверенности можно го'
ворить о том, что она снизится до уров'
ня ниже 6% к концу этого года».

Нами построен график для, нагляд'
ного восприятия колебания уровня цен в
нашей стране за период с 2000 г по 2016
г. На графике четко видны пики инфля'
ции, которые приходяться на 2000 г.,
2008 г., 2014'2015 гг. (рис. 3).

По данным Банка России инфляция в
разрезе месяцев 2017 года представлена
на рисунке 4

В январе'апреле 2017 года годовая
инфляция продолжила замедляться и на
апрель 2017 года составила 4,1%. Это
соответствует прогнозной траектории
Банка России, предполагающей достиже'

ние целевого уровня 4% в 2017 году, а
проводимая Банком России умеренно
жесткая денежно'кредитная политика
будет способствовать этому.

Инфляция в России в носит ипорти'
руемый характер, поэтому основными
направлениями деятельности государства
в экономике должны быть: стабилизация,
снижение инфляции путем финансиро'
вания развития отечественной промыш'
ленности, инфраструктуры, то есть ре'
ального сектора экономики, за счет неф'
тегазовых доходов.

Компаниям и физическим лицам ос'
тавались доступны лишь банковские кре'
диты, полученные на Западае, под более
высокий процент. Эти кредиты по своей
краткосрочности не годились для инвес'
тирования в крупномасштабные промыш'
ленные проекты.

В условиях нынешнего кризиса по'
литика правительства и Банка России
изменилась, ослаб курс рубля, что спо'
собствует повышению конкурентоспо'

(Источник: составлено на основе данных gks.ru)
Рисунок 3. Годовая инфляция в РФ 2000 – 2016 г

( Источник:cbrf.ru)
Рисунок 4. Показатели инфляции за 2017 год помесячно
*Динамика потребительских цен по группам товаров и услуг (месяц к соответствующему месяцу
предыдущего года, %
**Динамика потребительских цен по группам товаров и услуг (месяц к предыдущему месяцу, %)
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собности несырьевых отраслей экономи'
ки, средства из стабилизационного фон'
да идут на поддержку аграрного и про'
изводственного секторов, то есть созда'
ны все необходимые условия для под'
держки экономики и ее роста. Помимо
всего прочего принят ряд антиинфляци'
онных мер в условиях кризиса.

Для создания в России благоприят'
ного инвестиционного климата за счет
снижения негативного влияния внешних
факторов на инфляцию в России необхо'
димо использовать следующие подходы.

Во'первых, задача снижения небла'
гоприятного воздействия не может быть
решена отдельно от всего комплекса про'
блем, обусловленных особенностями
функционирования российской экономи'
ки. И она предполагает постепенное сни'
жение открытости экономики до уровня
развитых стран (экспортная квота разви'
тых стран составляет от 10 – 15% , в
России же она 30%).Этого нужно дос'
тичь не путем ограничения связей, а в
результате становления внутреннего рын'
ка России, снижения доли экспорта сы'
рья и развития внутренней переработки
сырья.

Во'вторых, задача снижения темпов
инфляции не должна негативно отра'
жаться на экономическом развитии Рос'
сии и модернизации экономики, потому
что повышение производительности тру'
да и устранение отсталости в экономи'
ческом развитии – ключевые факторы, с
помощью которых можно снизить темпы
роста инфляции.

В'третьих, чтобы выполнить постав'
ленные задачи необходима слаженная
рыночная и государственная экономичес'
кая деятельность. Так же нужно учиты'
вать, что антиинфляционные стратегии
Центробанка и Минфина отличаются от
стратегии и программы Минэкономраз'
вития. Центробанк и Минфин считают,
что задачи государства в борьбе с инф'
ляцией – сбалансирование бюджета и
сдерживание роста денежной массы.
Минэкономразвития видит причины в
избыточном спросе и инфляции издер'
жек, следовательно нужно ограничивать
излишний спрос и стимулировать пред'
ложение. Учитывая все вышеизложенные
аспекты, предлагается объединить силы
финансового, денежно'кредитного и эко'
номического блоков для разработки ком'
плекса мер и антиинфляционной про'
граммы, которая включала бы в себя
спектр мер:

· тактические меры: разработка де'
нежно' кредитной, ценовой, фискальной
политики;

· стратегические меры: стимулирование
промышленных и обрабатывающих произ'
водств, развитие сельского хозяйства.

 Антиинфляционные меры по преодо'
лению внешнеэкономических факторов,
порождающих инфляцию, можно разде'
лить на: долгосрочные, среднесрочные и
краткосрочные.

В долгосрочном периоде нужно до'
биться снижения открытости экономики
России ,это можно осуществить за счет :

' поддержки развития внутреннего
рынка путем стимулирования спроса хо'
зяйствующих субъектов за счет снижения
налогов, и стимулирование спроса ши'
роких слоев населения за счет сглажива'
ния чрезмерной дифференциации дохо'
дов и в ходе этого повышение покупа'
тельной способности широких слоев на'
селения

' стимулирование развития сельско'
хозяйственного производства при сис'
темной государственной поддержке;

' развитие переработки сырья в стране
и уменьшение доли сырьевого экспорта;

' расширение применения соглаше'
ний государственно'частного партнер'
ства в развитии инфраструктуры;

' становление современного маши'
но' и станкостроения путем проведения
должной налоговой, кредитной и тамо'
женной политики, развитие инновацион'
но'инвестиционных отраслей;

Осуществление денежно'кредитной
политики в краткосрочном и среднесроч'
ном периодах заключаться в :

' регулировании валютного курса;
' «введение валютных ограничений

при первых признаках внешней дестаби'
лизации экономической системы. Целе'
сообразно предусмотреть возможность
, по крайней мере временно, вводить пря'
мые или косвенные меры по ограниче'
нию вывода капитала из страны;

' повышение воздействия ставки ре'
финансирования на ставку по кредитам
коммерческих банков для хозяйствующих
субъектов и нормы обязательного резер'
вирования на расширение возможностей
коммерческих банков по кредитованию
реального сектора экономики для пре'
дупреждения внешнего заимствования,
субсидирование процентных ставок по
кредитам реальному сектору экономики;

' снижение» ключевой ставки ниже
темпов инфляции для стимулирования
экономического роста.

Повышение эффективности государ'
ственного регулирования ценообразова'
ния предусматривает:

' повышение эффективности регули'
рования тарифов на услуги естественных

монополий (за счет контроля снижения
издержек, повышения прозрачности це'
нообразования);

' контроль за торгово'посредничес'
кой деятельностью, целью которого яв'
ляется ликвидация лишних посредничес'
ких звеньев на пути движения товара от
производителя к покупателям;

' повышение эффективности деятель'
ность антимонопольных органов;

' отказ от выравнивания внутренних
цен с ценами мирового рынка и поддер'
жание внутренних цен на уровне, кото'
рый они должны занимать исходя из их
конкурентоспособности и платежеспо'
собности широких слоев населения;

' совершенствование регулирования
ценообразования на отдельных товарных
рынках за счет использования государ'
ственных интервенционных резервов;

' повышение эффективности деятель'
ности товарных бирж за счет снижения
концентрации предложения;

' допустить вероятность установле'
ния пределов повышения цен на некото'
рые виды товаров повседневного спроса
и обеспечить контроль за соблюдением
этих мер на основе государственного
партнерства при участии общественных
организаций.

Для уменьшения влияния внешних
ценовых шоков на внутреннее ценообра'
зование и инфляцию в Российской Фе'
дерации нужно повышать общий уровень
конкурентоспособности и диверсифика'
ции экономики России. Это можно осу'
ществить по средствам: повышения уров'
ня производительности труда в нацио'
нальной экономике, при помощи разви'
тия внутреннего рынка, а так же увеличе'
ние коэффициента импортозамещения
как в сельском хозяйстве, так и в обраба'
тывающей промышленности.
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Inflationary processes in modern
economy of Russia

Kolosova E.P., Ezhkova V.G.
RGAZU
Inflationary processes depend on many factors which

are shown differently in various economic
conditions. Features of action of the reasons
depend on the type of inflation prevailing in

this or that country. Management of inflation
is one of difficult questions of economic policy
of the country. The governments of the
different countries pursue a certain policy to
avoid negative social and economic
consequences.

Keywords: inflation, crisis phenomena, anti'
inflationary measures, money supply, rates of
inflation, pricing, anti'inflationary policy.
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Проблема неравенства является одной из центральных проблем современной ци'
вилизации. Неравенство сопровождало людей на протяжении всей истории челове'
ческого общества. В современных условиях проблема неравенства не только не реше'
на, но и получила своё дальнейшее развитие.

На наш взгляд, попытки государства решить проблему неравенства – это не заслу'
га государства, а отчаянная попытка решить главную проблему рыночной, товарной
экономики – проблему реализации товаров и услуг на внутреннем (местном, регио'
нальном и национальном) и внешних (международном и мировом) рынках. В эконо'
мически развитых странах предложение товаров и услуг часто больше спроса на них.
Возникает вопрос: Куда девать лишние товары и услуги? Напрашивается ответ, что эту
проблему, возможно, решить, экспортируя лишние товары и услуги в развивающиеся
страны. Но развивающиеся страны – это, как правило, бедные государства (за исклю'
чением стран, богатых нефтяными, газовыми и другими природными ресурсами) и им
нечем платить за поставляемые в них товары и услуги. Поэтому, волей'неволей, но
приходится подтягивать их уровень потребления к развитым странам, идя на опреде'
лённые уступки, выдавая кредиты и займы этим странам на развитие их потребитель'
ского сектора.

Рост доходов бедных слоёв населения и сокращение имущественного неравенства
позволяет включить в процесс реализации новых потенциальных потребителей. В
этом случае, временные «уступки» богатых в пользу бедных оборачиваются, в конеч'
ном итоге, ростом доходов богатых слоёв населения.

В современной экономической литературе рассматривается обычно один вид эко'
номического неравенства – неравенство в распределении текущих доходов населе'
ния. Существует два основных показателя, которые используются для характеристики
степени экономического неравенства: коэффициент Джини и коэффициент фондов
или децильный коэффициент. Эти показатели хорошо известны в экономической
статистике [2].

Однако, на наш взгляд, понимание экономического неравенства, как неравенства в
текущих доходах маскирует действительное неравенство, поскольку не учитывает иму'
щественное неравенство (или имущественное расслоение) населения, неравенство в
распределении богатства и доступа к этому богатству (См. Таблица 1).

Совокупное богатство отдельного человека или населения страны состоит из накоп'
ленного богатства (капитала, имущества) и текущих доходов (См. Таблица 2). Текущие
доходы условно можно поделить на доходы от накопленного богатства (капитала и
имущества) или имущественные доходы и неимущественные доходы от текущей уп'
равленческой и производственной деятельности.

К имущественным доходам относятся все доходы, получаемые за счёт использова'
ния и продажи капитала и имущества, принадлежащего собственникам:

1) доходы собственников капиталов (дивиденды по акциям, купонный доход по
облигациям, доходы от спекуляций ценными бумагами, ссудный процент на ссужае'
мый капитал, рента, получаемая за аренду земли и другого имущества, доходы от
интеллектуальной собственности и другие доходы),

2) доходы от продажи имущества и капитала.
К неимущественным доходам относятся доходы наёмных менеджеров и работни'

ков от текущей управленческой и производственной деятельности в виде премий за
успешное руководство фирмой и заработной платы. Неимущественные доходы от
управленческой и производственной деятельности являются основными, базовыми, а
имущественные доходы являются производными («паразитическими»), поскольку ба'
зируются на базовых доходах.

Одной из причин замедленного роста мировой экономики (в первую очередь эконо'
мики США) стал опережающий рост имущественных доходов в сравнении с производ'
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Проблема экономического неравенства – цент'
ральная проблема современной экономики, по'
скольку рост неравенства приводит к замедле'
нию реализации товаров и услуг и экономичес'
кого развития человечества в целом. Современ'
ные методы измерения экономического нера'
венства при помощи коэффициента Джини и
децильного коэффициента не учитывают иму'
щественного расслоения, что приводит к недо'
оценке экономического неравенства населения.
Сегодня степень экономического неравенства в
России и США по двум базовым показателям
(индексу Джини и коэффициенту фондов) нахо'
дится на одинаковом уровне. Разделение эко'
номики на «экономику богатых» и «экономику
бедных» снижает эффективность работы рыноч'
ного механизма и порождает дополнительные
затраты для общества, удорожая и без того ра'
сточительное и дорогое производство товаров
и услуг для богатых. На наш взгляд, решение
проблемы экономического неравенства в совре'
менном обществе – это сокращение имуще'
ственного неравенства и неравенства в получае'
мых населением текущих доходах.
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коэффициент Джини, децильный коэффициент,
имущественное расслоение, текущие доходы,
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Таблица 1
Экономическое неравенство населения

Таблица 2
Совокупное богатство человека и населения страны

ственными доходами. Эти диспропорции
сохраняются, как на микроуровне – на
уровне отдельной фирмы (диспропорции
в распределении дохода между собствен'
никами, менеджерами и работниками), так
и на уровне всей национальной экономи'
ки (диспропорции в распределении наци'
онального дохода между богатыми и бед'
ными классами населения). Они приводят
к нарушениям в механизме реализации
товаров и услуг и сбоям в работе рыноч'
ного механизма. «Недоплата» работникам
и «переплата» собственникам и менедже'
рам приводит к дальнейшему росту диф'
ференциации общества на богатых и бед'
ных, вызывая замедление экономики и эко'
номический кризис, поскольку бедному
населению нечем платить за произведён'
ные им же товары и услуги. А собственни'
ки и менеджеры не могут решить пробле'
му реализации товаров и услуг, из'за ма'
лочисленности этих классов и прослоек
населения.

Рост доли имущественных доходов в
экономически развитых странах приво'
дит к превращению экономики из «про'
изводственной экономики» в «рентную
экономику» и замедляет экономический
рост в стране, снижая уровень благосос'
тояния её граждан. Об этом пишет в сво'
ей книге «Цена неравенства. Чем рассло'
ение общества грозит нашему будуще'
му» известный экономист, лауреат Нобе'
левской премии в экономике, Джозеф
Стиглиц [3].

Измерение экономического неравен'
ства важно для оценки состояния эконо'
мики.

Сразу несколько иностранных анали'
тических центров называют Россию стра'
ной, где имеет место самое сильное рас'
слоение населения на богатых и бедных.

Так, аналитики Credit Suisse прису'
дили России первое место в рейтинге
наиболее неравномерных экономик мира.
По их подсчетам, 1% населения РФ вла'
деет 74,5% благосостояния страны. На
втором месте была Индия, где в руках 1%
жителей находилось 58,4% богатства
страны, на третьем Таиланд – 58% [4].

Эксперты консалтинговой компании
New World Wealth подсчитали, что в РФ
почти две трети (62%) благосостояния
находится в распоряжении долларовых
миллионеров, более четверти (26%) – у
миллиардеров. По их экспертным оцен'
кам, это худший результат среди основ'
ных экономик мира. «Если миллионеры
контролируют свыше 50% богатства в
стране, в ней практически не остается
места для образования среднего класса»,
– поясняли исследователи [4].

На самом деле эти расчёты не под'
тверждаются статистическими данными.

Используя коэффициент Джини и
коэффициент фондов (децильный), мы
можем проанализировать проблему эко'
номического неравенства в различных
странах и, прежде всего, в России и США
(табл. 3).

Как видно из двух представленных
таблиц, происходит сближение России и
США по степени экономического неравен'
ства. И сегодня, мы имеем ситуацию, ког'
да степень экономического неравенства в
России и США по двум базовым показате'
лям (индексу Джини и коэффициенту
фондов) находится на одинаковом уров'
не. Ранее экономическое неравенство в
России было меньше, чем в США. Но, по
прошествии некоторого периода времени
(10'15 лет), проблема экономического
неравенства и социально'экономическо'
го расслоения населения на «очень бога'
тых» и «очень бедных» вышла в России,
как и в США на передний план.

С ростом экономического неравен'
ства происходит разделение экономики
на два сектора – «экономику богатых» и
«экономику бедных».

С разделением общества на богатых
и бедных и ростом неравенства между
двумя этими классами происходит нару'
шение работы рыночной экономики. На'
копление имущества и богатства в руках
небольшой части населения страны и
виртуализация этого богатства в виде
фиктивного капитала – ценных бумаг,
долговых обязательств, векселей и пр.,
приводит к тому, что экономика превра'
щается из экономики доходов (из произ'
водящей экономики) в рентную эконо'
мику (рентоориентированную, паразити'
ческую экономику). Реальный сектор эко'
номики, связанный с реальным, промыш'
ленным производством, вытесняется
финансовым сектором, в котором нет
никакого производства, а происходит
обращение ценных бумаг с целью извле'
чения спекулятивного дохода. Реальный

Таблица 3
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капитал (промышленный и торговый ка'
питал в материально'вещественной фор'
ме) вытесняется с рынка фиктивным
(ссудным, денежным, финансовым), вир'
туальным, спекулятивным капиталом в
нематериальной, виртуальной форме.
Хорошим примером виртуализации и
оцифровывания мирового финансового
пространства является цифровая валюта
или биткоины, получившие хождение в
качестве новой мировой валюты.

Переориентация экономики с реаль'
ного производства товаров и услуг на
финансовые спекуляции замедляет раз'
витие рыночной экономики, поскольку
доходы от спекуляций на финансовых
рынках и рентные доходы ' это вторич'
ные, производные формы дохода не свя'
занные напрямую с производством това'
ров и услуг.

На наш взгляд, решение проблемы
экономического неравенства в современ'
ном обществе – это сокращение имуще'
ственного неравенства и неравенства в
получаемых населением текущих дохо'
дах.

Рост доходов бедных слоёв населе'
ния и сокращение имущественного нера'
венства позволяет включить в процесс
реализации новых потенциальных потре'
бителей. Напротив, рост имущественно'
го неравенства приводит к разделению
экономики на два сектора, которые об'
служивают богатых и бедных. Разделе'
ние экономики на «экономику богатых»
и «экономику бедных» снижает эффек'
тивность работы рыночного механизма
и порождает дополнительные затраты
для общества, удорожая и без того рас'
точительное и дорогое производство
товаров и услуг для богатых. Возникают
такие явления, как нефункциональный
спрос (Х. Лейбенстайн) [5], нефункцио'
нальное потребление и нефункциональ'
ная инфляция, которые являются попыт'
кой компенсации недополученных дохо'
дов сразу из двух секторов ' для богатых
и бедных. Замедление темпов роста сек'
тора экономики для бедных и снижение
его доходов отрицательно влияет на раз'
витие национальной экономики в целом,
снижая возможности реализации това'
ров и услуг в этом секторе.

Поэтому, в реальной практике, мы
наблюдаем сокращение разрыва между
ценой и потребительскими свойствами
товаров и услуг двух секторов – сектора
богатых и сектора бедных. Разделить и
дистанцировать потребление богатых и
бедных (не неся при этом дополнитель'
ные расходы на специализацию и под'
держание развития сразу двух секторов)

современному обществу стало возмож'
ным за счёт брендовой политики круп'
ных фирм и разделения товарных брен'
дов на бренды для богатых и бренды для
бедных слоёв населения. Значительная
переплата за элитарный бренд, включа'
ющая переплату за более высокое каче'
ство и дополнительные потребительские
свойства элитных товаров и услуг – вот
то, что сегодня отличает структуру по'
требления богатых классов от бедных.

Демократизация элитных брендов,
которые становятся доступными для не
элитных групп населения, является уступ'
кой и попыткой увеличить доходы кор'
пораций и решить проблему реализации
товаров и услуг, сделав эту реализацию
или продажу более массовой и тоталь'
ной. Типичным примером такой полити'
ки является брендовая политика амери'
канской компании Apple, чьи бренды ста'
новятся сегодня более доступными, хотя
и продолжают быть элитными для рядо'
вых потребителей.

Следствием наших рассуждений яв'
ляются следующие выводы:

1) В современном мире имуществен'
ное неравенство продолжает расти и оно
попросту громадно. Имущественное не'
равенство – это «табу» для современных
экономистов, которые защищают инте'
ресы правящей элиты – мирового оли'
гархата. Собственность правящей элиты
не подлежит обсуждению. Экономичес'
кая наука, исследующая происхождение
и распределение богатства и отношения
людей по поводу частной собственности
также становится табу. Вместо настоя'
щей, подлинной экономической науки,
связанной с изучением отношений меж'
ду людьми по поводу производства, рас'
пределения, обмена и потребления кол'
лективной и частной собственности, эко'
номисты предлагают широкой публике
«менеджериальную», оптимизационную
модель экономики, основанную на мар'
жиналистском анализе и постулатах. От'
ношения собственности сознательно ос'
таются за рамками «исследований» про'
водимых современными «дельцами» от
экономической науки.

2) Современные, истинные частные
собственники ' олигархи маскируются
под менеджеров, и, в этих условиях, ча'
стная собственность также становится
замаскированной и размытой. Капитал
собственность и капитал функция дав'
но отделились друг от друга, но, в усло'
виях громадной и несправедливой кон'
центрации капитала в руках ограничен'
ного круга правящей элиты – это разде'
ление также становится запретной те'

мой.
3) В современных условиях, когда

имущественное неравенство представля'
ет собой табу для экономистов и поли'
тиков, принято говорить о неравенстве в
текущих доходах населения. Выравнива'
ние текущих доходов богатых и бедных
групп населения становится центральной
проблемой, которую исследуют совре'
менные экономисты. Эти исследования
проводятся не с целью улучшения соци'
ально'экономического обеспечения бед'
ных групп населения, не с целью снизить
социальную напряжённость между бога'
тыми и бедными группами населения, а с
целью решить основную проблему ры'
ночной, товарной экономики – пробле'
му реализации товаров и услуг. Развитие
массового производства для, так назы'
ваемых «бедных» и «массовых» потреби'
телей, и демократизация элитных брен'
дов позволяют увеличить доходы и, са'
мое главное, имущество и собственность
правящей элиты. Богатые становятся бо'
гаче, а бедные беднее. Социальное и эко'
номическое неравенство продолжает ра'
сти, как в экономически развитых стра'
нах, так и в развивающихся экономиках.
В этих условиях, отказ от потребления
навязываемых товаров и услуг и расточи'
тельного потребления элитных брендов
массовым покупателем подрывают власть
правящей элиты и приводят к кризису
современной экономики.
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The problem of economic inequality is the central

problem of the modern economy. The growth
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of inequality leads to a slowdown in the sale
of goods and services and the economic
development of mankind as a whole. Modern
methods of measuring economic inequality
using the Gini coefficient and the Decile
coefficient don’t take into account the property
stratification, which leads to an underestimation
of the economic inequality of the population.
The level of economic inequality in Russia and
the United States for two basic indicators (the
Gini index and the ratio of funds) is at the
same level today. The division of the economy
into «the economy of the rich» and «the
economy of the poor» reduces the efficiency
of the market mechanism and generates
additional costs for society, increasing the

wasteful and expensive production of goods
and services for the rich. In our opinion, the
solution of the problem of economic inequality
in modern society is the reduction of property
inequality and inequality in current incomes
received by the population.

Keywords: economic inequality, Gini coefficient,
decile coefficient, property inequality, current
income, property income, «economy for the
rich», «economy for the poor», «rental
economy», economic inequality in the US,
economic inequality in Russia.
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Вопрос интеграции добровольного и обязательного медицинского страхования
рассматривается как в научных статьях, так и сотрудниками страховых организаций на
протяжении последних пяти лет. Однако, этот вопрос не теряет своей актуальности,
полноценный комбинированный страховой продукт в настоящее время еще не по'
явился на рынке.

Бесспорно, ДМС и ОМС имеют как общие черты в документальном оформлении и
функционировании, так и существенно отличающиеся признаки. К достоинствам рос'
сийской системы обязательного медицинского страхования по праву можно отнести:

' Полис ОМС предоставляется всем гражданам как работающим, так и безработ'
ным бесплатно;

' Простой процесс получения полиса ОМС;
' Застрахованный может получить бесплатную помощь в любом российском реги'

оне проживания, не ограничиваясь местом регистрации;
' Возможно получить медицинские услуги по полису ОМС не только в государ'

ственных учреждениях, но и в частных клинках, принимающих участие в программе
ОМС;

' Застрахованный по ОМС в праве самостоятельно выбирать страховую компанию
и лечебное учреждение для прикрепления, но не чаще чем 1 раз в год. Однако, стоит
отметить, что окончательное решение о прикреплении к определенному лечебному
учреждению принимает администрация ЛПУ исходя из возможностей и загруженности
врачей и медицинского оборудования.

Несмотря на перечисленные плюсы обслуживания по полису обязательного меди'
цинского страхования, есть и некоторые недостатки, которые в значительной мере
призвано компенсировать ДМС:

' Застрахованный по ОМС не может рассчитывать на получение полного перечня
медицинских услуг, услуги оказываются в строгом соответствие с Программой госу'
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

' Менее высокое качество оказания медицинских услуг по сравнению с доброволь'
ным медицинским страхованием, чаще более высокое качество обслуживания выража'
ется в большей степени комфортности при пребывании в лечебном учреждении, бо'
лее внимательном отношении персонала и в некоторых случаях в более высокой ква'
лификации медицинских работников.

' По факту низкая защищенность прав застрахованных при врачебных ошибках и
халатности, в большинстве случаев это проявляется в отсутствие четко определенного
механизма возмещения денежных средств от лечебного учреждения;

' Неравные возможности лечения и диагностики заболеваний в разных регионах
России.

Как видно из перечисленных недостатков получения услуг в рамках программы
ОМС неудобства связаны в основном с низкой сервисной составляющей. Уровень
сервисности повышается при обслуживании по полису ДМС, так как застрахованный
может одновременно обслуживаться в нескольких лечебных центрах, тем самым имея
открытый доступ к большему количеству врачей и возможность экономии времени на
посещение лечебных учреждений, так как довольно редко застрахованным по ДМС
приходится проводить время в очередях, чтобы попасть на прием. Ощутимо улучшает'
ся отношение медицинского персонала к пациенту, а также в спорных ситуациях с ЛПУ
застрахованный может рассчитывать на компетентную помощь со стороны страховой
компании.

Самым весомым минусом добровольного медицинского страхования выступает
его платность, не все категории населения могут позволить себе приобрести полис
ДМС. Наряду с эти стоит обратить внимание, что по полису ДМС не может быть
включено лечение отдельных значимых заболеваний, в том числе тех которые требуют
наблюдения и лечения в условиях диспансера, например, туберкулез, холера и т.д.

Что касается перечня видов медицинской помощи, оказываемой по полисам ОМС
и ДМС, то здесь существуют как дублирующие друг друга элементы, так и оказываемые
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В данной статье рассматривается возможность
получения синергического эффекта на рынке
медицинского страхования путем объединения
систем добровольного и обязательного меди'
цинского страхования. Приводятся достоинства
и недостатки каждого их двух видов медицинс'
кого страхования с целью обнаружения предпо'
сылок для ликвидации отрицательных характе'
ристик, свойственных системам медицинского
страхования. В статье поднимается вопрос о на'
личие правовых и методологических возможно'
стей для интеграции ОМС и ДМС, подчеркива'
ется важность проведения рациональных поэтап'
ных преобразования для создания фундамента,
который бы позволил сочетания программ ОМС
и ДМС. Проанализирован опыт зарубежных стран
в формировании единой структуры медицинс'
кого страхования, позволяющей предотвратить
дублирование услуг. В статье раскрываются по'
ложительные стороны для каждого из участни'
ков, затронутых в процессе реформирования.
Автором предлагается схема функциональной
интеграции обязательного и добровольного
медицинского страхования, производится при'
мерный абстрагированный от текущих условий
существования страхования здоровья расчет, де'
монстрирующий эффект, который потенциаль'
но возможно достичь при синергии систем ОМС
и ДМС. Основными результатами объединения
ОМС и ДМС представляется уменьшение тари'
фа на добровольное медицинское страхования,
улучшение качества услуг и сервисной составля'
ющей, снижение издержек страховщиков.
Ключевые слова: добровольное медицинское
страхование, обязательное медицинское стра'
хование, синергия, медицинская помощь, объем
медицинской помощи, тариф
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только по обязательному или добро'
вольному страхованию. В рамках Про'
граммы государственных гарантий бес'
платного оказания гражданам медицин'
ской помощи на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов на бесплат'
ной основе предоставляется следующая
помощь (за исключением медицинской
помощи, оказываемой в рамках клини'
ческой апробации):

' первичная медико'санитарная по'
мощь, в том числе первичная доврачеб'
ная, первичная врачебная и первичная
специализированная;

' специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская по'
мощь;

' скорая, в том числе скорая специа'
лизированная, медицинская помощь;

' паллиативная медицинская помощь,
оказываемая медицинскими организаци'
ями.

В добровольном медицинском стра'
ховании объем медицинской помощи
основывается на понятии страхового слу'
чая. Под страховым случаем понимается
обращение застрахованного лица в тече'
ние срока действия договора страхова'
ния в медицинское учреждение из числа
предусмотренных полисом при остром
заболевании, обострении хронического
заболевания, травме и других несчаст'
ных случаях за получением помощи, тре'
бующей оказания медицинских услуг в
пределах их перечня, предусмотренного
страховой программой и не попадающе'
го под исключения из страхового покры'
тия. Программа страхования ДМС в обя'
зательном порядке должна содержать
риск «Амбулаторной помощи». При же'
лании страхователя список покрываемых
рисков может быть расширен следующи'
ми элементами:

' стационар экстренный и плановый;
' помощь на дому;
' стоматологическая помощь;
' консультативно'диагностическая

помощь;
' ведение беременности;
' родовспоможение.
Стоит отметить, что практики пол'

ноценной интеграции ДМС и ОМС на
российском страховом рынке на данный
момент нет, но можно встретить отдель'
ные случаи, в которых эти два вида меди'
цинского страхования успешно дополня'
ют друг друга, компенсируя некоторые
недостатки одного из видов страхования:

' Экстренная медицинская помощь
может оказываться застрахованным по
ДМС в рамках ДМС, так как скорая по'
мощь всегда вызывается по неотложным

состояниям, скорость ее предоставления
намного более важна, чем комфортность
машины скорой помощи и вежливость
врачей. В соответствие с лучшими прак'
тиками оказания добровольного меди'
цинского страхования диспетчер при об'
ращении в страховую компанию просит
обратившегося продублировать вызов
скорой помощи по телефону 03 или сам
вызывает параллельно муниципальную
скорую помощь, если есть вероятность
долгого доезда коммерческой скорой
помощи.

' При заключении договора с ЛПУ
может быть достигнута договоренность,
что оговоренные услуги будут прово'
диться по ОМС, также подобная практи'
ка может быть применена точечно к от'
дельным случаям.

' Страховая компания, занимающая'
ся добровольным медицинским страхо'
ванием в качестве сервиса может оказы'
вать консультации по нестраховым слу'
чаям и помогать организации лечения,
получении квот на лечение по ОМС.

' Единичные компании на этапе фор'
мирования программ по ДМС запраши'

вают возможности сочетания с ОМС. Это
объясняется стремлением страхователя
минимизировать выплаты по договору
ДМС и перенести их на систему ОМС.

Даже для такой частичной интегра'
ции ОМС и ДМС требуется в обязатель'
ном порядке добровольное волеизъяв'
ление застрахованного о прикреплении
к определенному ЛПУ, работающему в
рамках программы госгарантий и сотруд'
ничающему со страховщиками по про'
граммам ДМС.

Предлагается рассмотреть ключевые
особенности этих двух видов страхова'
ния, представленные в табл. 1, с целью
обнаружения потенциала для тесного
слияния ДМС и ОМС.

Представленная выше таблица свиде'
тельствует, что системы ОМС и ДМС в на'
стоящее время не интегрированы между
собой. В ОМС наблюдается проблема не'
хватки сервисной составляющей, узкий
перечень частных клиник, а также заложе'
на низкая маржинальность и расходы на
ведение дел. Государство, как один из ис'
точников средств финансирования систе'
мы обязательного медицинского страхо'

Таблица 1
Методологические и правовые возможности интеграции ОМС и ДМС

Рисунок 1. Пример функциональной интеграции ДМС и ОМС
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вания, могло бы выступить с предложени'
ями по повышению ориентированности
на нужды пациентов со стороны страхо'
вых медицинских организаций (СМО).
Рост взносов предприятий в фонды ОМС
потенциально спровоцирует работодате'
лей выдвигать более высокие требования
к эффективности их использования. Как
видно из таблицы сочетание ОМС и ДМС
может иметь позитивный эффект в случае
перенаправления большего количества
массовых недорогих обращений в ДМС и
финансирования тяжелых дорогостоящих
заболеваний по ОМС.

Предлагается схема взаимодействия
по полисам ОМС и ДМС.

Стоит заметить, что для воплощения
указанной схемы на практике должно
выполняться условие тесного сотрудни'
чества между страховщиком ДМС и СМО
или вхождение этих страховщиков в одну
группу компаний. Помимо этого застра'
хованному потребуется прикрепиться по
ОМС к клинике, где может быть оказана
необходимая медицинская помощь.

Прогнозируется, что функциональная
интеграция станет взаимовыгодным про'
цессом для всех задействованных сторон
– для пациента, страхователя, страхов'
щика ДМС и страховой медицинской орга'
низации.

Удовлетворенность пациентов возра'
стет благодаря:

' Росту доступности медицинской
помощи;

' Её своевременности и преемствен'
ности;

' Сведению к минимуму личных пла'
тежей в кассу лечебного учреждения;

' Удобство пользования ДМС и быст'
рое решение проблем.

Рассматривая эффект на страховате'
ля по корпоративному договору ДМС, от
введения сочетания ДМС и ОМС повы'
сится уровень лояльности:

' Снизится число жалоб работников
на программу ДМС и страховщика;

' Произойдет спад издержек на со'
провождение договоров ДМС страхова'
телем;

' Будет достигаться экономия депо'
зитной части ДМС для более важных це'
лей страхователя;

' Возрастет польза для предприятия
от уплачиваемых работодателем взносов
ОМС, и повысится осведомленность ком'
пании о расходовании отчисляемых
средств.

Положительное влияние описанная
схема окажет и на репутацию страховщи'
ка ДМС, на рост рентабельности страхо'
вого портфеля:

' Уменьшение выплат;
' Снижение издержек на обслужива'

ние и работу с жалобами;
' Рост эффективности системы про'

даж.
Для СМО позитивное влияние про'

явится через
'  Формирование нового малозатрат'

ного (корпоративного) канала привлече'
ния новых застрахованных;

' Снижение аквизиционных издержек.
Если страховая медицинская органи'

зация и страховщик ДМС выступают чле'
нами одной страховой группы, то бизнес
ДМС позволит сгенерировать дополни'
тельные финансовые потоки, которые
возможно вкладывать в повышение эф'
фективности деятельности. Помимо это'
го страховые медицинские организации
смогут использовать инфраструктуру по
ДМС как площадку для расширения дея'
тельности по ОМС, привлечения новых
клиентов. Например, страховые меди'
цинские представители, поддерживаю'
щие в регионах застрахованных по ДМС
могут быть привлечены к выдаче страхо'
вых полисов обязательного медицинско'
го страхования, таким образом, страхо'
вая группа избежит дополнительных из'
держек на открытие точек для выдачи
полисов обязательного медицинского
страхования.

Однако, как и любой процесс синер'
гия ОМС и ДМС сопровождается некото'
рыми трудностями и недостатками. Как
уже было отмечено интеграция двух ви'
дов медицинского страхования в наи'
большей степени подойдет для страхо'
вых групп, в которую входит как страхов'
щик по ДМС, так и страховщик ОМС. Часть
застрахованных по ДМС клиентов к ком'
пании A, имеют полис ОМС от компании
Б, это существенно осложнит работу в
экстренной ситуации, потребует прило'
жения усилий, направленных на смену
провайдера обязательного медицинско'
го страхования. По факту выставления
счетов лечебным учреждением есть ве'
роятность возникновения спорных слу'
чаев из'за частичной оплаты за счет
средств ДМС и средств ОМС лечения од'
ного пациента по одному заболеванию.
Также внедрение взаимодействия ОМС и
ДМС может осложнять разное функцио'
нирование систем в различных регионах.

Как свидетельствует изложенная
выше информация, системы ОМС и ДМС
существуют в России параллельно. Дуб'
лируются услуги, предоставляемые в
рамках полисов ОМС и ДМС. Система
медицинского страхования потенциаль'
но могла бы функционировать более

эффективно, если медицинские услуги по
ДМС не будут дублировать бесплатную
медицину в рамках обязательного стра'
хования, а выступят в роли надстройки,
которая позволит получить более каче'
ственную помощь в комфортных услови'
ях.

В статьях наряду с упомянутым выше
разделением предлагается разграничить
обязательное и добровольное страхова'
ние по категориям застрахованных. ОМС
заботится о предоставлении помощи бе'
ременным женщинам, новорожденным
детям, лицам пожилого возраста и инва'
лидам, а ДМС – о работающем населе'
нии, так как именно работодатель в боль'
шинстве случаев оплачивает доброволь'
ное медицинское страхование для своих
сотрудников.1

Реформа ОМС внесла некоторые по'
зитивные изменения в обязательный сег'
мент медицинского страхования посред'
ством вступления в силу закона «Об обя'
зательном медицинском страховании в
РФ». Однако к недостаткам закона отно'
сится отсутствие в нем положений о вза'
имодействии систем ОМС и ДМС, поэто'
му законодательно ДМС продолжает раз'
виваться как самостоятельный сегмент
бизнеса и в большой степени замещает
ОМС.

Чтобы определить первоочередные
направления модификации систем доб'
ровольного и обязательного медицинс'
кого страхования, обратимся к рассмот'
рению опыта зарубежных стран. Модель
обязательного медицинского страхова'
ния в Германии имеет схожие с российс'
кими принципами построения, поэтому
ее опыт заслуживает внимания. Система
национального здравоохранения и соци'
альной защиты в Германии создавалась
постепенно серией законодательных ак'
тов, расширяющих сферу социальных га'
рантий2 . Каждое нововведение соизме'
рялось с реальными возможностями го'
сударства, ресурсной базой медицинс'
кой отрасли и потребностями граждан.
Сравнительный анализ систем медицин'
ского страхования Германии и России по'
зволил выделить следующие направле'
ния реформы отечественной модели ме'
дицинского страхования с учетом возмож'
ности применения положительного опы'
та Германии ' изменения касаются прин'
ципов организации, финансирования си'
стемы ОМС, обеспечения взаимосвязи
между обязательным и добровольным
медицинским страхованием, защиты прав
застрахованных. В Германии, где про'
граммы ОМС, как и в России, включают
широкий перечень медицинских мероп'
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риятий, сейчас активно ведутся дискус'
сии по вопросам ограничения объема
оказываемых медицинских услуг в рам'
ках программ ОМС. В ближайшее время в
Германии будет определен базовый
объем медицинской помощи в системе
ОМС, которую предполагается предос'
тавлять каждому застрахованному бес'
платно. Все виды медицинской помощи,
не входящие в базовую программу, дол'
жны будут оплачиваться пациентом в ча'
стном порядке из личных средств или
путем заключения дополнительного до'
говора ДМС. Исключения будут делаться
только для тяжелобольных застрахован'
ных. Лица с низкими доходами получат
поддержку из бюджетных средств.

В Великобритании добровольное
медицинское страхование является до'
полнением к государственной системе
здравоохранения. Каждый британец при'
креплен к медицинскому центру по мес'
ту жительства и лечится всегда у одних и
тех же врачей. Полис ДМС позволяет из'
бежать очередей и непрофессионально'
го отношения благодаря включению в
программы частных клиник, контроль
страховой компании за объемом и каче'
ством медицинского обслуживания. Фи'
нансовой основой Национальной систе'
мы здравоохранения выступают поступ'
ления по налогам, которые составляют
90% бюджета здравоохранения. Только
7,5% бюджета формируется за счет взно'
сов работодателей3 . Таким образом, На'
циональная система здравоохранения
практически существует за счет средств,
вносимых налогоплательщиками и выде'
ляемые правительством на здравоохра'
нение из статьи затрат на социальные
нужды. В целом пациенты платят 10% от
стоимости лечения4 . Все работающие
граждане подлежат обязательному стра'
хованию здоровья за исключением нера'
ботающих женщин в браке, которые мо'
гут присоединиться к страхованию по
добровольным программам. За счет этих
средств часто предоставляются финан'
совые пособия по временной нетрудос'
пособности по болезни. Частное меди'
цинское страхование в Великобритании
охватывает преимущественно те сферы
медицинских услуг, которые не обеспе'
чиваются Национальной службой здра'
воохранения. Частным добровольным
медицинским страхованием охвачено
более 13% населения.

По примеру Германии и Великобри'
тании представляется целесообразным
строго разделить медицинские услуги,
предоставляемые в рамках обязательно'
го и добровольного медицинского

страхования, чтобы избежать дублиро'
вания и выставления двойных счетов, если
гражданин обратится за аналогичной
помощью по двум полисам страхования
здоровья. Как видно из приведенной таб'
лицы 1, преимущества имеет оказание
массовых и недорогих услуг по полису
ДМС, а предоставление более серьезной
помощи и госпитализации по программе
обязательного страхования. Муниципаль'
ные скорые помощи оснащены большим
количеством подстанций по Москве и в
регионах России. В работе бригад ско'
рой первоочередным фактором является
незамедлительное оказание медицинс'
кой помощи, быстрый доезд бригады
скорой помощи, поэтому также преиму'
щество будет на стороне программ обя'
зательного медицинского страхования.

Слияние программ на настоящий
момент осложняется многочисленными
факторами. Делая предположение, что
все необходимые для синергии ДМС и
ОМС меры приняты, допуская, что все ЛПУ
по программе добровольного страхова'
ния работают в рамках ОМС, представ'
ляется возможным произвести пример'
ные расчеты потенциальной экономии на
выплатах по ДМС, что сделает целесооб'
разным снижение тарифа по ДМС. В та'
ком случае более широкая категория граж'
дан сможет позволить себе покупку по'
лиса ДМС, а также работодатели, кото'
рые сейчас не предоставляют ДМС со'
трудникам будут более склонны к закуп'
ке ДМС в качестве мотивации и привле'
чения персонала.

Возьмем для рассмотрения компанию
со средней численностью в 1022 застра'
хованных. За годовой период чистые вып'
латы в ЛПУ, входящие в программу ДМС,
без учета нагрузки, РВД страховщика со'
ставили 34 483 007. 57 руб. Из этой сум'
мы 3 451 706.01 руб. было направлено
на оплату счетов по плановой и экстрен'
ной стационарной помощи, оказание
скорой помощи. Упомянутые виды рис'
ков предлагается исключить из программ

ДМС, оставив только в качестве инстру'
мента для улучшения комфортности па'
латы и предоставляемого сервиса. Такие
сервисные риски как Личный врач и Врач
в офисе рекомендуется оставить на сто'
роне добровольного медицинского стра'
хования, с тем чтобы у страховщика была
возможность осуществлять мониторинг
качества предоставляемых услуг. На рис'
ки «Личный врач» и «Врач в офисе» было
потрачено 2191 854.00 руб. Для анали'
зируемого договора страхования сред'
няя выплата по стоматологии составляет
2020.43 руб., средняя выплата по амбу'
латорной помощи – 1190.53 руб. Сто'
матологические выплаты составили
17.99%, выплаты по амбулаторной по'
мощи ' 65.65% от общего размера вып'
лат по договору за год. Рассчитав сред'
невзвешенное, найдем среднюю выплату
по случаям с высокой частотностью:

AC
f
 = (% амбулаторных услуг в вып'

латах ґ средняя выплата по амбулатории
+ % стоматологических услуг в выплатах
� средняя выплата по стоматологии) / %
высокочастотных обращений в выплатах

AC 
f
 = (65.65% � 1190.53 + 17.99%

� 2020.43) / (65.65% + 17.99%)
AC 

f
 = 1369.03,

где AC 
f
 (average cost of frequent

services) ' средняя выплата по обраще'
ниям с высокой частотностью.

За дорогие обращения примем услу'
ги, стоимость которых выше средней
выплаты по обращениям с высокой час'
тотностью. Их стоимость будем относить
на программу ОМС, выплаты по недоро'
гим обращениям отнесем на полис ДМС.
Общий размер недорогих выплат соста'
вил 10 067 012.02 руб., сумма дорогих
выплат – 18 772 435.54.

Выплаты, которые в данном приме'
ре были отнесены на полис ОМС, состав'
ляют 64.45% всех выплат по договору,
как следствие сочетания ДМС и ОМС та'
риф по ДМС существенно снизится, и
большее количество людей задумается о
покупке полиса ДМС. К сожалению, на

Таблица 2
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данный момент это невозможно. Необ'
ходимо проведения целого ряда реформ
для того, чтобы практическое полноцен'
ное сочетание ОМС и ДМС было способ'
но принести синергетический эффект.

По итогам представленной информа'
ции можно сделать вывод, что важной
задачей для России является выработка
системного подхода к развитию меди'
цинского страхование. Добровольное ме'
дицинское страхование должно стать ра'
ционально спроектированной надстрой'
кой к бесплатной обязательной медици'
не. Совместные программы ОМС и ДМС
в результате ликвидации законодатель'
ных и функциональных барьеров в буду'
щем стали бы основой построения эф'
фективных финансовых взаимоотноше'
ний в системе медицинского страхова'
ния. При грамотном поэтапном подходе
к реформированию структуры ДМС и
ОМС положительный эффект синергии
двух видов медицинского страхования
почувствовали бы на себе все участники
данных экономических отношений: для
застрахованных повысился бы уровень
оказания медицинской помощи и серви'
са; для страхователей выгода заключает'
ся в снижении тарифа по программам
ДМС; ЛПУ, страховщики ДМС и ОМС смо'
гут нарастить свой портфель клиентов.
Система в целом выиграет благодаря от'
сутствию дублирования счетов, большей
прозрачности и доступности качествен'
ной медицинской помощи.
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method of reforming the structure of
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In this article the possibility of obtaining synergy

effect in the market of medical insurance by
association of voluntary and compulsory medical
insurance systems is considered. Advantages
and disadvantages of each of the two types of
medical insurance for the purpose of
preconditions detection for liquidation of the
negative characteristics peculiar to the systems
of medical insurance are given. In the article
the question about existence of legal and
methodological opportunities for integration
of compulsory health insurance and voluntary
medical insurance is brought up, importance
of carrying out rational stage'by'stage
transformations for creation of the base which
would allow combinations of the CHI and VMI
programs is emphasized. Experience of foreign
countries in creation of the uniform structure
for medical insurance allowing to prevent
duplication of services is analysed. Positive
sides for each of the participants affected in
the course of reforming is revealed in the
article. The author offers the scheme of
functional integration of obligatory and
voluntary health insurance, the approximate
calculation abstracted from the current
conditions of health insurance shows effect
which is potentially possible to reach by
synergy of the CHI and VMI systems. The
main results of CHI and VMI association are
represented by reduction of a tariff on
voluntary medical insurance, improvement of
medical aid quality and a service component,
decrease in expenses of insurers.

Key words: voluntary medical insurance, compulsory
medical insurance, synergy, medical aid,
volume of medical aid, rate
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В соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ «налоговая база» пред'
ставляет собой «стоимостную, физическую или иную характеристику объекта налого'
обложения» (ст. 53 НК РФ). Таким образом, НК РФ прямо связывает понятие налого'
вой базы с объектом налогообложения.

Вместе с тем, далеко не все российские ученые и практики придерживаются дан'
ного довольно узкого определения, закрепленного Налоговым кодексом РФ. Целый
ряд словарей, а также некоторые российские ученые придерживаются подхода, что
налоговая база является количественным выражением не объекта, а предмета налого'
обложения.1  При этом, нужно учитывать, что объект налогообложения представляет
собой юридический факт или совокупность юридических фактов, а предмет налого'
обложения в свою очередь отражает признаки физического характера с наличием
которых связывается возникновение обязанности по уплате налога.

В этой связи, встает вопрос о том, насколько можно количественно измерить
юридический факт или их совокупность, т.е. объект налогообложения. В то же время,
как раз признаки физического характера как раз поддаются подсчету. Принимая во
внимание, что главная цель налоговой базы в определении основы для применения
налоговой ставки и дальнейшего формирования величины налоговых поступлений, то
использование предмета налогообложения как основополагающей единицы для оп'
ределения налоговой базы кажется более рациональным.

Соответственно в условиях юридически заданной величины налоговой ставки,
изменение которой довольно затруднительно, и как показывает практика2 , применя'
ется довольно редко, именно налоговая база является тем основным инструментом на
которое стараются воздействовать как государство (с целью ее увеличения и последу'
ющим сбором большей величины налогов), так и налогоплательщики (которые, в
соответствии с положениями налогового планирования преследуют цель по законно'
му уменьшению размера налоговых поступлений).

И именно налоговая база является тем краеугольным камнем, позволяющим и
государству, и налогоплательщикам осуществлять гибкую налоговую политику. Так,
например, в России 28,9% всех статей налогового кодекса по четырем основным
налогам (налог на прибыль организаций, НДС, НДПИ и НДФЛ) регулируют вопросы,
связанные с определением и формированием налоговой базы по данным налогам.
При этом в последнее десятилетие, Россия также, как и многие другие страны регули'
руют размер собираемых налогов посредством регулирования размера налоговой
базы. Так в отношении основных налогов, по которым установлены адвалорные нало'
говые ставки, в течение последних лет налоговые ставки не подвергались изменениям:
ставка НДФЛ в размере 13% действует с 2001 г., ставка НДС в 18% ' с 2004 г., ставка
по налогу на прибыль организаций в 20% ' с 2009 г. Вместе с тем в виду увеличения
особенностей по определению размера налоговой базы в отношении отдельных кате'
горий объектов налогообложения, а также стабильно опережающего экономический
рост размера налоговых поступлений (по данным статистики с 2011'2016 гг. средний
рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет составил 13,9%, в то
время как экономический рост в текущих ценах лишь 7%), о справедливом формиро'
вании налоговой базы говорить не приходится, поскольку регулирование налоговой
базы и изменение ее ширины является основой государственной налоговой политики,
направленной на повышение размера налоговых доходов бюджета. Таким образом
нарушается принципы соответствия и соразмерности, которые должны учитываться
для целей справедливого формирования налоговой базы.

И, если государство обладает инструментами по установлению и контролю размера
налоговой базы, то налогоплательщики используют различные инструменты налогово'
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Иванов Алексей Владимирович
аспирант кафедры государственных и муници'
пальных финансов, Санкт'Петербургский Госу'
дарственный Экономический Университет

Статья посвящена рассмотрению особенностей
формирования налоговой базы в условиях кон'
фликта налоговых интересов между государ'
ственными органами и налогоплательщиками.
Государство посредством имеющихся механиз'
мов имеет возможность по регулированию раз'
мера собираемых налогов, при этом основным
элементом регулирования их размера является
изменение ширины налоговой базы по отдель'
ным налогам. Налогоплательщики, в свою оче'
редь, используют собственные инструменты
налогового планирования, и, в частности, воз'
можности трансфертного ценообразования, ко'
торые позволяют существенно снизить размер
налоговых поступлений. Кроме того, в указан'
ном конфликте интересов сторон принимают
участие также и другие заинтересованные лица:
различные органы государственной власти, об'
щество, участники хозяйственных отношений за
рубежом. В результате возникает проблема по'
лучения конкурентных преимуществ в системе
конфликте налоговых интересов между госу'
дарством и налогоплательщиками и появляется
необходимость в формировании размера нало'
говой базы на справедливом уровне.
Ключевые слова. Налоговая база, размывание,
конфликт интересов, налоговое планирование,
трансфертное ценообразование



86

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

18
Ôèíàíñû. Íàëîãîîáëîæåíèå

го планирования. Налоговое планирова'
ние на уровне экономического субъекта
представляет собой наиболее полное и
умелое использование всех предусмотрен'
ных льгот, а также знаний и использова'
ние пробелов в налоговом законодатель'
стве и других факторов для минимизации
налоговых взносов.3  В случае, если нало'
гоплательщик понимает и использует в
своих целях возможные инструменты на'
логовой политики, в частности в области
международного налогообложения, то на
абсолютно законных основаниях налого'
плательщики могут эффективно размы'
вать налоговую базу для уменьшения объе'
ма уплачиваемых налогов.

В результате между вышеуказанны'
ми лицами возникает конфликт интере'
сов в области формирования налоговой
базы и последующего сбора налоговых
поступлений. При этом, данные субъек'
ты налоговых правоотношений являются
основными участниками конфликта ин'
тересов, но далеко не единственными.
Так, например, в той или иной степени в
конфликте интересов на разных его уров'
нях принимают участие органы власти
(уровень конфликта интересов форми'
руют исполнительные и законодатель'
ные органы власти, а также региональ'
ные/местные и федеральные органы вла'
сти), экономические субъекты и обще'
ство, экономические субъекты и государ'
ственные органы других стран и т.д. В
итоге формируется целая система конф'
ликтов интересов в отношении налого'
вой базы, и для разрешения указанного
конфликта интересов, стороны заинте'
ресованы в справедливом формировании
налоговой базы.

В чем же заключается размывание
налоговой базы с использованием прин'
ципов трансфертного ценообразования?
Вообще само по себе размывание, исхо'
дя из этимологии данного слова, пред'
ставляет собой течение, разнесением
чего'либо в разные стороны под влияни'
ем внешних сил. В случае с налоговой
базой, можно говорить, что размывание
представляет собой процесс перемеще'
ния налоговой базы из одной стороны в
другую, под влиянием имеющегося кон'
фликта интересов в налоговой сфере.
При этом, чтобы это размывание проис'
ходило успешно, и налоговые органы не
решили «поставить дамбу», а именно пе'
рекрыть возможность перетечения нало'
говой базы, данное размывание должно
происходить исключительно в рамках
правового поля, без использования ме'
ханизмов, ведущих к уклонению от нало'
гообложения.

В этой связи, наиболее часто и ус'
пешно применяются инструменты нало'
гового планирования, которые находят'
ся в т.н. «серой зоне», которая находится
где'то посередине в координатах между
избежанием от налогообложения, как
абсолютно законного и разумного жела'
ния налогоплательщиков платить наи'
меньшую возможную сумму налогов, а
также уклонением от налогообложения,
что представляет собой незаконную дея'
тельность. В своей наиболее близкой
форме к налоговому уклонению, серая
зона представляет собой агрессивное
налоговое планирование, которое стано'
вится очень острой проблемой во мно'
гих странах и приводит к таким судеб'
ным разбирательствам с налоговыми
органами отдельных стран, как в судеб'
ных делах Amazon, Fiat, Apple. В настоя'
щее время, агрессивное налоговое пла'
нирование в некоторых странах прихо'
дит к статусу высокорисковой деятель'
ности, которая подлежит отчетности и
уведомлению налоговых органов.4  Имен'
но поэтому особым спросом пользова'
лись «престижные» оффшорные юрис'
дикции, вроде Люксембурга, Нидерлан'
дов, Бельгии и Швейцарии, которые по'
зволяли получать благоприятные усло'
вия налогообложения через систему на'
логовых рулингов. Так например, по дан'
ным Международного Форума ЕС по воп'
росам трансфертного ценообразования5 ,
78% действующих в ЕС соглашений о
ценообразовании между налоговыми
органами и налогоплательщиками было
заключено всего двумя странами – Бель'
гией и Люксембургом.

И одним из наиболее легких к исполь'
зованию механизмов налогового плани'
рования является трансфертное ценооб'
разование. При этом нужно отметить, что
многие российские ученые изначально
рассматривают трансфертное ценообра'
зование исключительно как установление
цен между аффилированными предпри'
ятиями на уровне не соответствующим
рыночному уровню. При этом, нужно от'
метить, что в данном случае скорее нуж'
но вести речь о том определении транс'
фертного ценообразования которое в
него вкладывает Руководство ОЭСР и
ООН: трансфертное ценообразование
представляет собой процесс по установ'
ление цен во внутригрупповых сделках
между зависимыми лицами6 . При этом
трансфертное ценообразование пресле'
дует также важные управленческие функ'
ции по оценке эффективности деятель'
ности отдельных бизнес'единиц группы,
что может служить подтверждением того,

что уровень цен по внутригрупповым
операциям не всегда преследует исклю'
чительно налоговые цели.

Однако, в определенных условиях
трансфертное ценообразование может
быть инструментом налогового плани'
рования и позволять компаниям на за'
конных основаниях разрешать конфликт
налоговых интересов в свою пользу пу'
тем регулирования размера налоговой
базы и ее перемещения в низконалого'
вые юрисдикции. Именно в противодей'
ствие данным явлениям, которые позво'
ляют крупнейшим международным ком'
паниям эффективно размывать налого'
вую базу с использованием неточностей
международного налогообложения, и
был создан проект BEPS (Base Erosion
and Profit Shifting), который представля'
ет собой набор конкретных действий в
рамках мирового соглашения стран по
совместному противодействую явлени'
ям по размыванию налоговой базы.

В итоге, вопросы размывания нало'
говой базы с использованием законных
инструментов, которые позволяют ис'
пользовать «открытые дыры» текущей
международной налоговой системы, ос'
тро встают перед заинтересованными
странами. Для обеспечения собственных
позиций в имеющемся конфликте инте'
ресов в области налогообложения, стра'
ны стремятся к реализации возможных
согласованных с мировым сообществом
действий, которые в перспективе позво'
лят существенно повысить уровень на'
логовых поступлений и усилить свои по'
зиции по справедливому формированию
налоговой базы в отдельно взятой стра'
не именно за счет «закрытия» имеющих
пробелов в международном налоговом
законодательстве.
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Erosion of the tax base via transfer pricing
in the context of the conflict of tax
interests

Ivanov A.V.
Saint'Petersburg State University of Economics
This article considers the aspects of formation of

the tax base in the context of the conflict of

tax interests between state authorities and
taxpayers. The state through the available
mechanisms has the ability to regulate the
amount of taxes collected mainly through
change of the width of the tax base for certain
taxes. Taxpayers, in their turn, use their own
tax planning tools and, in particular, transfer
pricing potential, which allow them to
significantly reduce the amount of tax
revenues. In addition, the conflict of interests
of the parties involves also other stakeholders:
various state authorities, society, foreign
bodies. As a result, there is a problem of
obtaining competitive advantages in the system
of the conflict of tax interests between the
state, taxpayers and stakeholders and there is
a need to form the size of the tax base at the
fair level.

Key words. Tax base, erosion, conflict of interests,
tax planning, transfer pricing
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Согласно статистическим данным на долю строительства приходится около 6%
ВВП страны. При этом новые технологии в сфере управления строительными компа'
ниями применяются с опозданием, т.к. руководители больше уделяют внимания поис'
ку новых подрядов, росту объемов строительства. В течение многих лет компании
рассматривали свои бюджеты просто как обязательную оценку предстоящих годовых
доходов и затрат. В настоящее время, отношение к данному процессу изменилось, т.к.
рынок требует большей конкурентоспособности и развитие предприятий должно
происходить динамично [11]. Для того чтобы преуспеть, компании должны более
точно прогнозировать будущие операции и связанные с ними потребности в ресурсах
[3].

Наиболее остро проблема внедрения эффективного механизма бюджетного пла'
нирования стоит перед строительными организациями. Строительство, как и любая
другая отрасль экономики, имеет свои особенности, основной из которых является
длительный цикл производства. Сроки возведения строительных объектов измеряют'
ся месяцами, поэтому даты начала и конца строительства могут находиться не только
в разных отчетных кварталах, но и годах. Большой объем незавершенного производ'
ства и низкая оборачиваемость оборотных средств требует постоянной мобилизации
ресурсов как собственных, так и заемных. Растянутость строительства во времени не
позволяет оперативно сопоставлять размер понесенных материальных и трудозатрат
со степенью готовности возводимого объекта [10]. Кроме того, отличия налогового и
бухгалтерского учета, сметное ценообразование, использование принципов проект'
ного управления, особенности анализа финансово'хозяйственной деятельности, не
позволяют использовать те же подходы управления финансами, что и в торговле или
производстве. Тем не менее, использование принципов бюджетирования через плани'
рование, учет и анализ бюджетов позволит повысить качество управления строитель'
ными компаниями и приведет к улучшению результата их деятельности [4,5].

Далее представлены результаты внедрения автоматизированной системы бюдже'
тирования на примере ООО «Стройтехнология».

К основным преимуществам внедрения системы бюджетирования в ООО «Строй'
технология» можно отнести следующие:

1) Возможность формирования бюджета движения денежных средств, который
позволяет увидеть возможные кассовые разрывы и осуществить меры предупреди'
тельного характера. В результате финансовое состояние в разрезе оборотных активов
станет более стабильным.

2) Возможность осуществления деятельности подразделений по принципу «хо'
зяйственного расчета». Выведение точного финансового результата позволит настро'
ить эффективную систему мотивации каждого сотрудника [7].

3) Эффективная мотивация всех специалистов приведет к повышению точности
данных по предоставляемым услугам подразделений.

4) Повышение экономической эффективности. Возможность определения точки
безубыточности по каждой заключаемой сделки.

В то же время система бюджетирования требует для своего внедрения и поддер'
жания определенных, и немалых, затрат. Расчет нормативов в денежном и натураль'
ном выражении, подготовка нормативных калькуляций, классификаторов бюджетов,
центров ответственности и статей, их пересмотр при изменениях рыночной ситуации
и условий производства – все это требует значительных затрат, прежде всего времени
работы сотрудников. Все эти работы следует проводить с достаточной периодичнос'
тью, поскольку слишком частые или слишком редкие пересмотры нормативов могут
подорвать доверие к ним и к бюджетам в целом, а также снизить аналитическую
ценность этой системы для принятия управленческих решений [6,8]. Кроме того, фун'
кционирование достаточно разработанной системы бюджетов невозможно “вручную”,
оно требует внедрения автоматизированной информационной системы со специаль'
ными модулями, позволяющими вести обработку такого рода информации, и приоб'
ретение такой системы является дополнительными затратами для организации [1].
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В условиях рынка и жесткой конкуренции усили'
вается необходимость использования механиз'
ма бюджетного планирования при управлении
расходами. Для строительных организаций ха'
рактерны длительные циклы производства: сроки
строительства объектов исчисляются не только
месяцами, но и годами. Вследствие низкой обо'
рачиваемости оборотных средств и наличия не'
завершенного производства, возрастает необ'
ходимость постоянной мобилизации собствен'
ных и заемных ресурсов. Поэтому бюджетиро'
вание является важнейшим инструментом, не'
обходимым для развития строительной компа'
нии и максимизации ее прибыли.
В работе представлены результаты внедрения
автоматизированной системы бюджетирования
в ООО «Стройтехнология», приведен расчет по'
казателей эффективности внедрения меропри'
ятий. Несмотря на незначительные показатели
экономической эффективности реальный эффект
от внедрения гораздо выше, т.к. в результате
внедрения автоматизированной системы повы'
шается надежность функционирования всей ин'
фраструктуры ООО «Стройтехнология», увели'
чивается информативность, повышается качество
принятия управленческих решений.
Бюджетирование как инструмент управления
финансовыми ресурсами позволяет снизить риск
убыточности проектов, дефицита денежных
средств, ухудшения финансового состояния пред'
приятия при негативном влиянии макроэконо'
мических факторов. Автоматизация системы
бюджетирования позволит четко и формализо'
вано определить основные факторы, характе'
ризующие результаты деятельности, их детали'
зацию для каждого уровня управления и конк'
ретные задачи для руководителей структурных
подразделений, обеспечивающих их выполне'
ние.
Ключевые слова: доходы, затраты, бюджетиро'
вание, бюджетное планирование, управленчес'
кое планирование, финансовые ресурсы, эф'
фективность, строительная компания, экономия.
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Эффективность предлагаемых ме'
роприятий по внедрению бюджетирова'
ния будет исходить из сокращения:

1) трудозатрат специалистов, уча'
ствующих в формировании бюджета всей
компании;

2) затрат на оплату труда управлен'
ческого персонала;

3) убыточных сделок [9].

В результате внедрения автоматизи'
рованной системы бюджетирования тру'
доемкость процедуры бюджетирования
значительно сократится, и многие опе'
рации будут сведены к получению отчета
по тому или иному показателю.

Далее представим сравнительный
анализ трудоемкости обработки инфор'
мации до и после внедрения средств ав'

томатизации в ООО «Стройтехнология»
(таблица 1, 2).

Расчет экономической эффективно'
сти внедрения автоматизированной сис'
темы бюджетирования в ООО «Стройтех'
нология» приведен в таблице 3.

Расчет показателей экономической
эффективности по стоимостным затра'
там приведен в таблице 4.

Абсолютный показатель оценки сни'
жения трудовых затрат, представленный
таблице 4 показывает, что экономия в
результате внедрения автоматизирован'
ной системы бюджетирования ООО
“Стройтехнология” составит 8310 ч/год.

Коэффициент снижения трудовых
затрат, составит:

К
т
 = (737,5'45)/737,5 = 0,94.

Значение коэффициента снижения
трудовых затрат 0,94 означает при ком'
плексной автоматизации процесса бюд'
жетирования по сравнению с ручной об'
работкой требуется только 6% времени.

Индекс снижения составит:
I
т
 = 737,5/45 = 16,39.

Это означает, что произойдет сни'
жение трудозатрат в 16 раз.

Денежное выражение затрат на об'
работку информации при базовом и пред'
лагаемом вариантах выражают стоимос'
тные показатели (таблица 5).

Экономия от внедрения системы
бюджетирования ООО «Стройтехноло'
гия» только за счет сокращения трудоем'
кости формирования комплексных бюд'
жетов составит 778647 руб./год.

Снижение трудовых затрат на 8310
ч/год приведет к высвобождению 4 спе'
циалистов. Кроме того, за счет улучше'
ния качества планирования и контроля
внедрение автоматизированной системы
бюджетирования по предварительной
оценке позволит высвободить 4 работ'
ников из числа управленческого персо'
нала. В результате фонд оплаты труда
сократится на 176 тыс. руб. в месяц и на
2112 тыс. руб. в год

Кроме возможной экономии, внедряя
систему бюджетирования, предприятие
сможет сократить количество убыточных
сделок. По итогам работы только за 2017
год таких сделок было 19, а сумма по'
терь по ним составила 1383 тыс.руб.
Согласно прогнозам специалистов, при
внедрении системы бюджетирования
сумма потерь может сократиться на 85%,
что позволит сэкономить 1175,6 тыс.'
руб. в год.

Таким образом, общая сумма эконо'
мии составит:

2112 тыс.руб. + 1175,6 тыс.руб. =
3287,6 тыс.руб.

Таблица 1
Базовая трудоемкость процедуры бюджетирования

Таблица 2
Трудоемкость процесса бюджетирования после внедрения автоматизированной системы

Таблица 3
Оценка снижения трудовых затрат при внедрении автоматизированной системы бюджетирования

Таблица 4
Оценка снижения стоимостных затрат в ООО “Стройтехнология”

Таблица 5
Показатели эффективности внедрения бюджетирования
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Важным условием внедрения бюдже'
тирования является ведение автоматизи'
рованного управленческого учета с помо'
щью современных программных продук'
тов, который включает учет доходов и рас'
ходов, движения денежных средств, рас'
ходов предприятия в разрезе прямых зат'
рат, общепроизводственных, общехозяй'
ственных и коммерческих расходов, чет'
кое деление постоянных и переменных
затрат, разработанная нормативно'спра'
вочная информация [4]. Внедрение авто'
матизированной системы бюджетирова'
ния требует дополнительных расходов.
Состав затрат на внедрение информаци'
онной системы и построение бюджета
доходов и расходов, приведен в табл. 6.

Таким образом, затраты на внедре'
ния автоматизированной системы соста'
вят 4 178 тыс. руб.

Рассчитаем также показатель срока
окупаемости затрат (Т

ок
), связанных с раз'

работкой программного обеспечения и
внедрением системы бюджетирования
рассчитывается по формуле (1):

Т
ок
 = К

з
 / �C , (1)

где К
з
 – капитальные вложения в си'

стему бюджетирования.
�С – сумма экономии от внедрения

системы бюджетирования.
Срок окупаемости проекта составит:
Т

ок
 = 4 178 / 3287,6 = 1,27 года или

1,27*12 = 15 мес.
Несмотря на незначительные показа'

тели экономической эффективности ре'
альный эффект от внедрения гораздо
выше, т.к. в результате внедрения авто'
матизированной системы повышается
надежность функционирования всей ин'
фраструктуры ООО «Стройтехнология»,
увеличивается информативность, повы'
шается качество принятия управленчес'
ких решений [12].

Бюджетирование как инструмент уп'
равления финансовыми ресурсами позво'
ляет снизить риск убыточности проек'
тов, дефицита денежных средств, ухуд'
шения финансового состояния предпри'
ятия при негативном влиянии макроэко'
номических факторов. Автоматизация
системы бюджетирования позволит чет'
ко и формализовано определить основ'
ные факторы, характеризующие резуль'
таты деятельности, их детализацию для
каждого уровня управления и конкрет'
ные задачи для руководителей структур'
ных подразделений, обеспечивающих их
выполнение.
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Use of budgeting in business
management on the example of the
construction organization

Litovskaya Yu.V., Izmailova A.S.
Nosov Magnitogorsk State Technical University,

Novotroitsk branch of the National University
of Science and Technology «MISiS»

The need for use of budget planning mechanism in
cost management significantly increases in the
context of market economy and severe
competition. Construction companies are
characterized by long production cycles since
the terms of construction are estimated not
only for months but years. Due to the low
working capital turnover and the availability of
work in progress, the need for constant
mobilization of own and borrowed resources
increases. Therefore, budgeting is the most
important tool necessary for the development
of the construction company and maximizing
its profit.

The article presents the implementation results of
the automated budgeting system in LLC
«Stroytekhnologiya», the calculation of the
performance indicators for the implementation
of activities. Despite the insignificant indicators
of economic efficiency, the real effect from
the introduction is much higher, because as a
result of the implementation of the automated
system, the reliability of the functioning of
the entire infrastructure of LLC
«Stroytechnologiya» increases, information
content increases, and the quality of
management decisions increases.

Budgeting as a tool for managing financial resources
can reduce the risk of loss of projects, shortage
of cash, deterioration of the financial condition
of the enterprise with the negative impact of
macroeconomic factors. The automation of the
budgeting system will make it possible to
clearly and formally identify the main factors
characterizing the results of operations, their

Таблица 6
Затраты на внедрение информационной системы и построение бюджета доходов и расходов в ООО
«Стройтехнология»
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detailing for each level of management, and
specific tasks for the heads of structural units
that ensure their implementation.

Key words: income, expenses, budgeting, budget
planning, managerial planning, financial
resources, effectiveness, a construction
company, savings.
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Создание и совершенствование системы управления рисками инвестиционных
проектов, реализуемых на условиях проектного финансирования (далее ПФ), на теку'
щий момент является одним из наиболее актуальных направлений в зарубежных ис'
следованиях ПФ. С 1990'х годов 20 века, было разработано несколько обязательных
этапов, составляющих основу проектного риск'менеджмента [9]: выявление ключевых
характеристик и целей проекта, идентификация конкретных рисков, а также разработ'
ка стратегий их митигирования, и наконец, третий этап ' имплементация разработан'
ных стратегий с последующим мониторингом проекта в целях выявления новых рис'
ков. Таким образом, можно сделать вывод, что система управления рисками в проек'
тном финансировании представляет собой всесторонний комплексный анализ сово'
купности имеющихся рисков, их идентификацию, оценку и разработку способов кон'
троля. В целях данной работы под риском следует понимать вероятность финансовых
потерь или финансового выигрыша [6].

Большая часть существующих исследований по построению системы риск'менед'
жмента в сделках ПФ рассматривает вопросы «какие» риски и «как» эти риски распре'
деляются между участниками сделок проектного финансирования [7], в то время как
количество исследований, затрагивающих проблему соответствия риск'стратегий уча'
стников ПФ или доказывающих на практике, как и в каком соотношении риск распре'
деляется между участниками ПФ, минимально. При этом представляется совершенно
логичным, что риск'стратегия инвесторов проекта, как важнейших участников сделок
ПФ, может значительно отличаться от риск'аппетита остальных участников [8]. Более
того, многочисленные участники проекта, как правило, имеют разные уровни воспри'
ятия риска [4].

Что качается банков, то коммерческие и инвестиционные банки впоследствии миро'
вого финансового кризиса в 2008г. и ужесточившихся требований Базельского комитета
по банковскому надзору, зачастую придерживаются консервативной риск'стратегии [10].
К аналогичному выводу пришли и британские исследователи [7]: инвесторы становятся
все более осторожными и избирательными при реализации долгосрочных и масштаб'
ных сделок проектного финансирования. Построение эффективной системы управле'
ния рисками в ПФ невозможно без учета отраслевого фактора. Данный факт, необходи'
мость поиска новых источников долгосрочного роста для развития отечественной эко'
номики в различных отраслях экономики (в том числе и на рынке строительства коммер'
ческой недвижимости), а также недостаточная степень разработанности проблематики
по рассмотрению риск'стратегий участников ПФ как в зарубежной, так и отечественной
литературе, обусловили актуальность данной работы.

Несмотря на то, что каждая сделка ПФ обладает определенной спецификой [1,5],
на основе анализа сделок ПФ строительства коммерческой недвижимости, реализо'
ванных в России с 2011г., мы определили ряд особенностей механизма ПФ на рынке
строительства коммерческой недвижимости и выделили две группы рисков по степе'
ни управляемости ими:

Автором предлагается рассмотреть концепцию проверки соответствия риск'про'
филя акционеров проекта (собственников) и риск'стратегии инвесторов проекта как
неотъемлемую часть системы управления рисками ПФ строительства коммерческой
недвижимости.

Риск'стратегия инвесторов, в основном представленных банками, по участию в
сделках ПФ, как правило, ограничена регулятивно ' действующими политиками риск'
менеджмента и требуемыми значениями ковенант, например, коэффициент покрытия
долга (англ. DSCR 'Debt service coverage ratio). Данный коэффициент, рассчитываемый
как соотношение суммы чистого дохода к суммарным долговым обязательствам в
конкретный момент времени, используется аналитиками и инвесторами для оценки
кредитоспособности проектной компании выполнять свои обязательства. При этом
рекомендации к определению риск'профиля акционеров проекта на рынке строи'
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Данная статья посвящена разработке возможных
направлений развития системы управления рис'
ками в инвестиционных проектах по строитель'
ству коммерческой недвижимости, реализуемых
на условиях проектного финансирования. В ста'
тье обосновывается необходимость создания
классификации рисков с учетом отраслевого фак'
тора. Кроме того, в статье проводится эконо'
метрический анализ реализованных сделок про'
ектного финансирования строительства коммер'
ческой недвижимости, на базе которого авто'
ром приводятся рекомендации для участников
механизма проектного финансирования по уп'
равлению рисками. Основными методами дан'
ного исследования являются общенаучные ме'
тоды анализа и синтеза, сравнительный метод,
эконометрический метод и классификация. При'
водится комплексная классификация рисков про'
ектного финансирования применительно к кон'
кретной отрасли' строительство коммерческой
недвижимости, а также предлагаются конкрет'
ные способы по их минимизации. Особое вни'
мание уделяется риску «Отказ от участия в про'
екте», для управления которым предлагается
использование авторской концепции по необ'
ходимости проверки соответствия риск'страте'
гии инвесторов риск'профилю собственников
проекта. На основе проведённого эконометри'
ческого исследования подтверждается вывод о
наличии значительной взаимосвязи между риск'
стратегией и риск'профилем, определяется сте'
пень их влияния друг на друга. Полученные вы'
воды являются практической базой для оценки
инвесторами кредитных рисков проектной ком'
пании и дефолта проекта, что, в свою очередь,
способно оказать помощь инвесторам в даль'
нейшем структурировании сделки проектного
финансирования и разработке стратегии работы
с клиентом в целом.
Ключевые слова: проектное финансирование,
строительство коммерческой недвижимости,
риски, модель Дюпона.
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Таблица 1
Классификация рисков ПФ инвестиционных проектов строительства коммерческой недвижимости.
Источник: разработано автором

тельства коммерческой недвижимости
отсутствуют в принципе. Под риск'про'
филем акционеров SPV в сделках ПФ по'
нимается уровень ожидаемой доходнос'
ти акционеров на протяжении всего пе'

риода реализации конкретного инвести'
ционного проекта. Автором предлагает'
ся использовать показатель доходности
собственного капитала (англ. ROE' return
on Equity) в качестве критерия для опре'

деления возможной доходности, полу'
чаемой собственниками проекта:

, (1)



94

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

18
Ôèíàíñû. Íàëîãîîáëîæåíèå

где в качестве собственных средств
выступает собственный капитал проект'
ной компании на каждую отчетную дату.

Cреди существующих подходов к
оценке доходности собственного капи'
тала, одним из наиболее распространен'
ных является модель Дюпона. Разрабо'
танная в США в 1914г., модель рассмат'
ривает показатель доходности собствен'
ного капитала как интегральное значе'
ние трех или пяти (соответственно, трех'
факторная или пятифакторная модель
Дюпона) компонентов. В случае трехфак'
торной модели Дюпона, формула ROE
путем математических преобразований
принимает следующий вид:

(2)
При рассмотрении инвестиционных

проектов строительства коммерческой
недвижимости, реализуемых на услови'
ях ПФ, внедряется следующий алгоритм
расчета составляющих факторов:

1) Рентабельность продаж – это со'
отношение чистой прибыли к объему
выручки проектной компании. Рентабель'
ность показывает, насколько эффектив'
но отлажены процессы в компании. Эко'
номически рентабельность показывает,
какая часть от общей выручки компании
становится чистой прибылью. Известно,
что для каждой отрасли характерны свои
показатели рентабельности, выступаю'
щие в качестве среднего ориентира. Тем
не менее считается, что вне зависимости
от отрасли, чем меньше размер компа'
нии, тем выше рентабельность бизнеса
[2,3].

2) Оборачиваемость активов рассчи'
тывается как соотношение выручки про'
ектной компании к балансовой стоимос'
ти ее внеоборотных активов.

3) Финансовый рычаг показывает от'
ношение заемных фондов к собственным,
и в нашем случае мы будем его опреде'
лять, как соотношение балансовой сто'
имости внеоборотных активов к соб'
ственному капиталу проектной компа'
нии.

Основная идея предложенной кон'
цепции соответствия риск'профиля ак'
ционеров проекта и риск'стратегии ин'
весторов заключается в том, что участ'
ники проекта имеют максимально схо'
жее отношение к риску для выбора наи'
более эффективного графика финанси'
рования проекта, устраивающего макси'
мальное количество сторон. Отказ от уча'
стия в проекте зачастую происходит в
случае недостаточной заинтересованно'
сти и мотивации собственников проекта
в его завершении.

В связи с этим, представляется инте'
ресным выявить, какие факторы из раз'
ложения Дюпона, определяющие риск'
профиль акционеров, влияют на DSCR
инвестиционных проектов строительства
коммерческой недвижимости, а также
оценить значимость их влияния на осно'
ве эконометрической модели панельных
данных с фиксированными эффектами.
Рассмотрим две гипотезы для проведе'
ния эконометрического исследования.
Во'первых, предположим, что показатель
финансового рычага оказывает суще'
ственное влияние на DSCR. Во'вторых,
предположим, что для регрессии с зави'
симой переменной DSCR все факторы,
входящие в тождество Дюпона, являются
значимыми.

Данные гипотезы будут тестировать'
ся на основе выборки инвестиционных
проектов, реализованных на условиях

проектного финансирования. Так, в каче'
стве эмпирической базы для проведения
эконометрического анализа был отобран
ряд инвестиционных проектов строи'
тельства объектов коммерческой недви'
жимости (торговые центры) на террито'
рии Москвы и Московской области. Крат'
кая характеристика ключевых показате'
лей данных проектов представлена в Таб'
лице 2. Названия проектов были скрыты
в целях соблюдения условий конфиден'
циальности. Так как единая база по реа'
лизации сделок проектного финансиро'
вания в России отсутствует, то статисти'
ка по данному рынку носит ограничен'
ный и закрытый характер.

Финансирование приведенных про'
ектов осуществлялось за счет собствен'
ных и заемных средств (синдицирован'
ное кредитование) на условиях проект'
ного финансирования. Выборка включа'

Таблица 2
Характеристика инвестиционных проектов строительства коммерческой недвижимости, реализуемых
ну условиях ПФ в России
Источник: составлено автором

Рисунок 1. Эконометрическая модель панельных данных с фиксированными эффектами
Источник: составлено автором
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ет инвестиционные проекты, реализован'
ные или еще реализующиеся в Москве и
Московской области в схожем времен'
ном интервале ' даты начала проекта,
варьируются с 2012 по 2014 гг. Обраща'
ем внимание, что в представленной вы'
борке первой датой отчета проекта явля'
ется дата, с которой проект начал при'
носить выручку' анализ сроков окупае'
мости инвестиционных проектов не рас'
сматривается. Средняя продолжитель'
ность реализации проекта составляет 6
лет, общее количество точек наблюде'
ния для проведения эконометрического
исследования'54. Разброс доли соб'
ственного капитала в общем объеме фи'
нансировании составляет от 10% до 55%.
При этом в среднем доля участия заем'
ного финансирования составила около
65%.

В рамках проводимого эконометри'
ческого исследования автором были про'
деланы следующие итерации:

1) данные по каждому проекту были
агрегированы и систематизированы в MS
Excel

2) рассчитаны показатели по модели
Дюпона для каждого проекта за каждый
год его реализации (доходность соб'
ственного капитала ' ROE, рентабель'
ность выручки проектной компании '
Margin, оборачиваемость активов' Asset
turnover и финансовый рычаг –Leverage).

3) в качестве дополнительной пере'
менной, предположительно, также влия'
ющей на значение ROE, был выбран ва'
лютный курс USD/RUB (изменение кото'
рого оказывает влияние на формирова'
ние арендного потока проектной компа'
нии, а соответственно, и выручки).

4) был рассчитан показатель DSCR
как отношение суммы средств доступной
для обслуживания долга к суммарным
расходам по его обслуживанию (процен'
тный платеж + амортизация основного
долга) в каждом периоде для каждого
проекта. Полученное значение ковенан'
ты DSCR является зависимой перемен'
ной.

В результате проведенных итераций
были получены следующие критерии вы'
борки. Минимальное значение ROE для
акционеров'участников cоставило около
1,6%, в то время как среднее ' 29,8%.
Среднее значение DSCR составило 1,5,
что в целом, соответствует стандартным
консервативным требованиям банковских
политик финансирования инвестицион'
ных проектов в сегменте коммерческой
недвижимости. Курс доллара, применяе'
мый в проектах, варьируется от 31 руб./
долл. до 66,77 руб. в связи с существен'

ной девальвацией национальной валюты
в четвертом квартале 2014г.

Для построения эконометрической
модели на основе полученной выборки
мы использовали аналитический инстру'
мент Gretl. Результаты приведены на Ри'
сунке 1.

Показатель LSDVR2 (LSDVR2 может
изменяться в пределах от 0 до 1, чем он
выше – тем лучше качество модели, под'
тверждающее наши предположения) со'
ставляет 0.89. Такое высокое значение
показателя свидетельствует о том, что
полученная модель с выбранными пере'
менными объясняет 89% процентов дис'
персии DSCR, то есть в модели, все пред'
ложенные переменные' существенные;
контрольные переменные не пропущены.

Полученные результаты эконометри'
ческой модели подтверждают обе выд'
винутые автором гипотезы:

1. Переменная финансовый рычаг яв'
ляется значимой на 1% уровне ' три звез'
дочки *** напротив переменной Leverage,
см. Рисунок 2 (по данным инструмента'
рия GRETL, *** ' означает значимость
переменной на 1% уровне, ** ' на 5%
уровне, * ' на 10% уровне). С экономет'
рической точки зрения это говорит о том,
что финансовый рычаг оказывает суще'
ственное влияние на DSCR проекта. Ра'
нее было упомянуто, что чем выше леве'
ридж, тем ниже DSCR (отрицательная
связь выражается отрицательным коэф'
фициентом '0.00545643 перед перемен'
ной Leverage). Это полностью подтверж'
дает первую гипотезу.

2. Все факторы, участвующие в раз'
ложении Дюпона являются значимыми.
Чем на меньшем уровне значима пере'
менная, тем более статистически значи'
мой она является. Таким образом, вторая
гипотеза также была подтверждена эко'
нометрически.

Выдвинутые гипотезы фактически
доказывают наличие непосредственной
взаимосвязи между риск'стратегией ин'
весторов и риск'профилем акционеров
проекта, а также показывают, как риск
дефолта проектной компании распреде'
ляется между ее участниками. В частно'
сти, эмпирически было определено, что
более высокие значения DSCR, а значит
и сниженные кредитные риски проект'
ной компании и дефолта проекта в це'
лом, обеспечиваются более низким зна'
чением финансового рычага. Так, при
уменьшении коэффициента финансово'
го левереджа на единицу в инвестицион'
ных проектах строительства коммерчес'
кой недвижимости, соответствующее зна'
чение DSCR для сохранения привержен'

ности выбранной риск'стратегии увели'
чится на 0,005.

На этапе разработки финансовой
модели в ходе процедуры оценки финан'
сово'хозяйственной деятельности про'
ектной компании, необходимо опреде'
ление допустимых значений показателей,
показывающих отношению к риску, как
инвесторов проекта, так и его собствен'
ников. Проведенное эконометрическое
исследование позволяет сделать ряд
практических выводов, представляющих
значимость для участников механизма
проектного финансирования строитель'
ства коммерческой недвижимости. В ча'
стности, чем выше рентабельность и обо'
рачиваемость активов проектной компа'
нии – тем более высокое значение DSCR,
а соответственно, и более низкие кре'
дитные риски проектной компании. В
данном случае инвесторы, выступающие,
как правило, организаторами сделок ПФ,
могут предоставить более комфортные
условия структуры сделки для данной
категории низкорисковых заемщиков,
повысив, тем самым, доступность и при'
влекательность механизма проектного
финансирования для участников рынка.
Определенную информационную под'
держку инвесторам в процессе опреде'
ления риск'профиля акционеров спосо'
бен оказать и проведенный расчет пока'
зателей, выявивший средние значения,
характерные для сделок проектного фи'
нансирования именно в сегменте строи'
тельства коммерческой недвижимости в
России. Согласно полученным данным,
среднее требуемое собственниками про'
екта значение доходности на капитал
составило 29,8%. Данный показатель
может быть использован участниками
рынка проектного финансирования в ка'
честве отраслевого ориентира. Соответ'
ственно, превышение данного показате'
ля среднего значения будет свидетель'
ствовать о более агрессивном риск'про'
филе собственников проекта.

Также достаточно интересным пред'
ставляется вывод о значительно меньшем
влиянии показателя валютного курса на
значение DSCR проекта, по сравнению с
финансовым левереджем, оборачиваемо'
стью активов и рентабельностью, демон'
стрируемой проектной компанией. На'
помним, что прогнозирование арендно'
го потока в рассматриваемых проектах
основывалось на арендной ставке, номи'
нированной в долларах, и размере об'
щей арендопригодной площади объек'
та, то есть имела место быть прямо про'
порциональная связь между динамикой
валютного курса и потенциальной выруч'
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кой проектной компании. Таким обра'
зом, учитывая полученные результаты,
при разработке стратегии по митигиро'
ванию рыночного риска в проектах стро'
ительства коммерческой недвижимости,
реализуемых на условиях проектного
финансирования, наибольший акцент
следует сделать на анализе качества пор'
тфеля договоров аренды и кредитоспо'
собности крупнейших арендаторов.
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This article addresses the issue of the risk

management system development in project
financing of commercial real estate
construction projects. The paper explains the
necessity of risk'classification of project
finance bearing in mind industry factor. The
article also applies econometric analysis, on
the base of which some recommendations to
the participants of project finance deals are
given. The major methods applied are analysis,
synthesis, relative comparison, econometric
analysis and classification. The paper provides
the risk'classification in project finance deals
in commercial real estate construction and
suggests mitigation strategies of the mentioned
risks. It also underlines “Participant risk” and
considers the compliance of investors’ risk'
strategy and owners’ risk'profile to be the

key way to minimize this kind of risk. The
econometric analysis results demonstrate the
strong correlation between risk'strategy and
risk'profile. These results are believed to be a
base for SPV’ credit risk assessment, providing
support to the investors in the process of
project finance deal structuring.
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Введение
Глобальная экономика остается втянутой в длительный период замедленного ро'

ста, несмотря на существенный прогресс в эволюции экономической глобализации. В
основе затяжного экономического спада, лежит тесная зависимость между спросом,
инвестициями, торговлей и производительностью.[1] Тем не менее, среди всех ука'
занных факторов именно инвестиции являются наиболее критической точкой в фор'
мировании долгосрочных мирохозяйственных связей. Отсутствие широкой практики
долгосрочного финансирования с приемлемым аппетитом к риску усугубило влияние
долгосрочных финансовых проблем на развитие мировой экономики. В этой связи в
последние годы проблемы долгосрочного финансирования привлекают повышенное
внимание законодателей, исследователей и других заинтересованных сторон финан'
сового сектора.

Очевидно, что долгосрочные инвестиции играют ключевую роль в создании рабо'
чих мест и содействии глобальной стратегии уверенного роста. С начала нового тыся'
челетия количество направлений финансирования выросло соразмерно показателю
инновационности мировой экономики. Вместе с тем при оценке рисков предоставле'
ния финансирования применяется, как правило, консервативный подход. Тем не ме'
нее, в настоящее время главной проблемой долгосрочного финансирования остается
недостаточное количество корпоративных инвесторов — частные предприятия долж'
ны более активно участвовать в финансировании. Неспособность поддерживать силь'
ный рост грозит тем, что ожидания, в частности, растущего среднего класса будут
обмануты, что может способствовать усилению социальной напряженности. А соци'
альная напряженность, как правило, быстро перерастает во всевозможные конфлик'
ты, что усугубляет проблему еще сильнее.

Анализ
Консультативная группа G30 по международным экономическим и монетарным

вопросам, провела очень тщательное исследование, чтобы определить четыре основ'
ных принципа, влияющих на предоставление долгосрочных финансов.[2]

Во'первых, финансовая система должна направлять сбережения домашних хо'
зяйств и корпораций на адекватное финансирование с длительным сроком его возвра'
та, чтобы удовлетворить растущие инвестиционные потребности реальной экономи'
ки.

Во'вторых, долгосрочное финансирование должно осуществляться субъектами с
долгосрочными перспективами.

В'третьих, для поддержки долгосрочных инвестиций должен быть доступен не
только широкий спектр финансовых институтов, но и широкий спектр финансовых
инструментов.

В'четвертых, эффективная мировая финансовая система должна обеспечивать эко'
номический рост посредством стабильных международных потоков долгосрочного
финансирования, поддерживаемых надлежащим глобальным регулированием.

В докладе G30 содержится очень сильный аргумент в пользу создания региональ'
ных пространств для приглашения инвесторов с долгосрочными планами. Механизмы
предоставления искусственной ликвидности на долгосрочных инструментах уже были
опробованы и не оправдали надежд. Несоответствие сроков погашения долгосрочных
инвестиций и шаткая основа краткосрочного финансирования увеличивают риски для
заемщиков, инвесторов и всей финансовой системы в целом. Однако этот риск можно
свести к минимуму, если инвесторы с соответствующими планами, аппетитом к риску
и потребностью в ликвидности встретятся с подходящими инвестиционным возмож'
ностями. Международным финансовым организациям и центральным банкам уже дав'
но настоятельно предлагается создать более взаимосвязанную глобальную финансо'
вую систему. Финансовая и промышленная глобализация существенно расширились,
создавая новые возможности как для развивающихся, так и для развитых стран. Техно'

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îïåðàöèéÏåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îïåðàöèéÏåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îïåðàöèéÏåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îïåðàöèéÏåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ îïåðàöèé
ñ öèôðîâûìè ôèíàíñîâûìè àêòèâàìèñ öèôðîâûìè ôèíàíñîâûìè àêòèâàìèñ öèôðîâûìè ôèíàíñîâûìè àêòèâàìèñ öèôðîâûìè ôèíàíñîâûìè àêòèâàìèñ öèôðîâûìè ôèíàíñîâûìè àêòèâàìè
â Ðîññèè è ìèðåâ Ðîññèè è ìèðåâ Ðîññèè è ìèðåâ Ðîññèè è ìèðåâ Ðîññèè è ìèðå

Могильный Никита Константинович
аспирант кафедры менеджмента, Российский
Университет Дружбы Народов,
mogilny.nikita@ya.ru

В данной статье рассмотрены основные осо'
бенности функционирования цифровых финан'
совых активов в мировой экономике. Проанали'
зированы предпосылки возникновения потреб'
ности в новом виде активов, дана характеристи'
ка процесса эмиссии криптовалют. Проанализи'
рованы особенности современной кредитно'
денежной политики ключевых экономик мира.
Дана характеристика позиции мирового сооб'
щества в части цифровых финансовых активов.
Выявлены ключевые причины возникновения
такой технологии как блокчейн, а также охарак'
теризованы принципы ее функционирования.
Проведен статистический анализ рынков капи'
тала в развитых и развивающихся странах, дана
оценка ключевым факторам формирования бан'
ковской политики в разных странах. Выявлена и
обоснована необходимость законодательного и
финансово'экономического регулирования обо'
рота криптовалют. Оценена роль цифровых
финансовых активов в формировании положи'
тельного климата для долгосрочных инвести'
ций в развитых и развивающихся странах. Выяв'
лены основные факторы риска при создании,
внедрении и использовании цифровых финан'
совых активов.
Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, G30,
распределенные сети, децентрализация
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логические достижения, возможно, спо'
собствовали мировой консолидации, но
глобальная финансовая система осталась
фрагментированной из'за перехода к
более многополярному миропорядку.[3]

Низкая процентная ставка в развитых
странах вынудила инвесторов искать вы'
сокодоходные активы в развивающихся
странах – однако стран с реально высо'
кими процентными ставками не так мно'
го. Кроме того, страховые премии с низ'
ким риском для инвестиций в развиваю'
щиеся рынки могут оказаться недоста'
точными для компенсации рисков, свя'
занных с валютой, политикой, экономи'
кой, рынком и ликвидностью. Помимо
стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай и Южная Африка) и нескольких
других стран с развивающейся экономи'
кой, включая Саудовскую Аравию, Индо'
незию и Мексику, номинальные ставки
доходности, предлагаемые центральны'
ми банками во всем мире с поправкой на
инфляцию, на самом деле оставляют же'
лать лучшего (рис. 1).

В целях компенсации низких процен'
тных ставок по депозитам, мировые рын'
ки капитала продемонстрировали значи'
тельные достижения по всем направле'
ниям. Примечательно, что некоторые
страны с развивающейся экономикой
продемонстрировали существенный при'
рост и встали в один ряд с развитыми
экономиками (рис. 2).

Технология блокчейн может помочь
мировой финансовой системе решить ее
главную проблему, заключающуюся в
дефиците долгосрочного финансирова'
ния и обеспечить последующий глобаль'
ный рост экономики за счет того, что тех'
нология блокчейна находится в полном
соответствии с каждым из четырех прин'
ципов, сформулированных G30.

Технология блокчейн в этой части
имеет отличный потенциал для консо'
лидации и стандартизации финансовых
рынков по всему миру.[4] Различные ча'
стные предприятия и регулирующие орга'
ны уже начали интегрировать данную тех'
нологию в свои бизнес'модели.

Технология блокчейн позволяет со'
трудничать участникам, которые не до'
веряют друг другу. Активная популяри'
зация данной технологии побуждает фи'
нансовые учреждения к ее интеграции в
бизнес'процессы. Сообщения законода'
телей по всему миру все чаще включают в
себя такие термины как блокчейн, техно'
логия распределенного реестра и циф'
ровые валюты.[5] Например, Междуна'
родный валютный фонд призвал цент'
ральные банки оценивать затраты и вы'

годы от расширения доступа к своим рас'
четным системам или создавать нацио'
нальные цифровые валюты.

G30 поддерживает создание новых
специализированных долгосрочных фи'
нансовых учреждений и новых сберега'
тельных фондов, которые могут высту'
пать в качестве источников долгосроч'
ного финансирования. Учитывая доста'
точный запас капитала как от управляю'
щих активами, так и от государственных
инвестиционных фондов, технология
блокчейна может увеличить потоки дол'
госрочного финансирования для обеспе'
чения устойчивого экономического рос'
та.[6]

По данным Всемирного экономичес'
кого форума (WEF), уже достигнуты не'
которые успехи в отношении блокчейна
и технологии распределенного реестра
(DLT). Исследования WEF показали, что
80% банков могут инициировать проек'

ты на базе DLT в 2017 году, причем более
90% центральных банков участвуют в
обсуждениях применения DLT по всему
миру. Международный валютный фонд
представил новую концепцию цифровой
валюты центрального банка (CBDC), ко'
торая могла бы разрешить проблему ко'
ординации в отношении новых крипто'
валют и тем самым стимулировать тех'
нологические инновации.[7]

В то же время, ОЭСР провела Много'
стороннюю конвенцию по внедрению
налоговых соглашений, чье содержание
связано с мерами по предотвращению
уменьшения налоговой базы и переме'
щения прибылей. Таким образом пред'
полагается затруднить стратегии укло'
нения от уплаты налогов и предотвра'
тить искусственный перевод прибыли в
места с низкими налогами или их отсут'
ствием.

Отсутствие надежной нормативной

Рисунок 1 – Ставки по депозитам центральных банков мира с поправкой на инфляцию. Составлено
автором

Рисунок 2 – Прирост национальных капиталов в годовом базисе. Составлено автором
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базы для международных потоков капи'
тала через цифровые валюты представ'
ляет угрозу как для региональных, так и
для глобальных финансовых учреждений.
Банки и управляющие активами могут
потерять потенциальных клиентов, сде'
лав всю глобальную систему еще более
фрагментированной. Децентрализация
финансовой системы неизбежна, но этот
процесс должен происходить в соответ'
ствии с интересами всех сторон для обес'
печения плавного перехода.[8]

Незаконные финансовые потоки, кре'
дитные риски и риск дефолта, связан'
ный с ICO, а также уклонение от уплаты
налогов — всего лишь несколько проблем,
с которыми потенциально сталкиваются
правительства из'за быстрого роста крип'
товалютных активов. Законодатели по
всему миру уже начинают понимать, что
гораздо проще присоединиться к крип'
товалютному тренду, чем бороться с
ним.[9] Более того, стимулирование меж'
дународных потоков капитала ради гло'
бального экономического роста являет'
ся одной из основных проблем законо'
дателей. По данным G30, политикам сле'
дует постепенно начать либерализацию
счетов капитала на развивающихся рын'
ках, сохраняя при этом финансовую ста'
бильность и используя инструменты мак'
ропруденциальной политики.

Заключение
Для реализации стратегии эффектив'

ной интеграции России в сферы, сопря'
женные с применением цифровых финан'
совых активов, крайне необходимо пред'
принять меры по эффективному разви'
тию инновационных направлений наци'
ональной экономики.

Помимо необходимости создания
нормативно'правовой базы, также важ'
но проводить регулярный мониторинг
экономико'правового поля в части осо'
бенностей законодательства и управле'
ния цифровыми финансовыми активами
на международном уровне. По итогам
анализа полученных результатов появит'

ся возможность сформировать объектив'
ную картину по установленному пулу за'
дач, что, в свою очередь, позволит сфор'
мировать эффективный механизм управ'
ления цифровыми финансовыми актива'
ми. В данном случае, построение реле'
вантного механизма, отвечающего акту'
альным мировым вызовам, позволит
обеспечить высокий уровень конкурен'
тоспособности России в новом цифро'
вом будущем.
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also analyzed the key features of world modern
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Принято считать, что деньги выполняют хотя и важную, но вспомогательную роль
в экономике, типа кровеносной системы в организме. Действительно, являясь сред'
ством платежа, деньги обеспечивают процесс обмена между производителями и по'
требителями товаров и услуг. Возникнув как инструмент для обеспечения функций
обмена, сохраняя это предназначение, они приобрели и другое, довольно самостоя'
тельное значение. У денег возникла функция кредитования, которая как для владельца
денег, так и для экономической системы не является вспомогательной, так как это
деятельность по получению новых денег, фактически по созданию новой стоимости.
Это самостоятельная функция, которая не столько финансовая, сколько производ'
ственная, она отличается от любого другого производства только спецификой пред'
мета труда, который в процессе участия в производственной деятельности не меняет
свою первоначальную форму. Производство новой стоимости происходит в виде со'
здания дополнительного финансового капитала, который легко превращается в мате'
риальный производственный капитал. Таким образом, роль этой части денег вполне
самостоятельная.

Эту возможность использовали ростовщики, которые увеличивали свой капитал,
ссужая деньги под процент своим нуждающимся согражданам. Ростовщичество широ'
ко распространилось в первом тысячелетии новой эры, этим занимались представите'
ли разных сословий, включая господствующие классы и религиозных функционеров,
вплоть до папы Римского (например, Анаклет II, который занимал папский престол с
1130 по 1138 год) [7]. В дальнейшем, поняв, что ростовщичество противоречит ос'
новным религиозным заповедям и отвращает верующих от церкви, в течение многих
веков церковь строго запрещала подобную деятельность и объявляла ростовщиков
опаснейшими еретиками.

 Запрещение взимания процента за кредит в средние века находит понимание
почти во всех религиях мира. Ислам до сих пор запрещает давать деньги под процент
или пользоваться процентными ссудами. Существующие мусульманские банки эти
запреты соблюдают. Но другие религии со временем разрешили процентное субсиди'
рование, ограничив размер процента. В России в соответствии с царским Указом от 23
июня 1754 г. [3] был создан «Заемный» банк, в составе двух самостоятельных банков:
“для дворянства в Москве и Санкт'Петербурге” (Дворянский банк) и “для коммерции и
купечества” (Купеческий банк). Ссуды выдавались под 6% годовых. Согласно закону,
чрезмерным признавался процент выше 12% годовых. Ростовщики, чья вина была
доказана, наказывались тюрьмой или исправительным домом. Аналогичный закон в
1807 году появляется во Франции – он разрешал кредитование под 5% в год, креди'
тование под больший процент объявляется незаконным ростовщичеством [7]. В 1866
году деятельность ростовщиков показал Ф.М. Достоевский в своем знаменитом рома'
не «Преступление и наказание», создав известный образ старухи – процентщицы.
Кстати, эту героиню убили, хотя она брала процент гораздо меньший, чем нынешние
организации «микрофинансирования».

С приданием ростовщичеству цивилизованных банковских форм, процентное кре'
дитование стало общепринятой нормой экономических отношений, но суть его не
изменилась Целью деятельности кредитных организаций остается получение денеж'
ного дохода, банки изыскивают все возможности по увеличению прибыли. Ориенти'
ром для установления ставки по кредиту в РФ является ключевая ставка Центрального
банка (ЦБ). В нашей стране эта ставка чрезвычайно завышена по отношению к уровню
инфляции, что позволяет банкам получать не обоснованно высокую прибыль [10]. В
декабре 2014 года, чтобы остановить девальвационные и инфляционные риски и
панику, ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 6,5%, до 17%. А сейчас, когда для улуч'
шения инвестиционного климата, критически необходимо снизить ставку кредитова'
ния, чтобы создать возможности использовать кредитные ресурсы для инвестиций в
производственный капитал, ключевая ставка снижается очень медленно. Достигнутый
уровень инфляции позволяет это делать быстрее (прогнозируемый уровень инфля'
ции 4%, а фактический ' меньше 3%) [3], однако ЦБ снизил ставку 26.03.2018 года
всего на 0,25%, до 7,25%. Это не стимулирует коммерческие банки снижать ставку
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Принято считать, что деньги в экономике вы'
полняют хотя и важную, но вспомогательную
роль. Возникнув как инструмент для обмена то'
варами и услугами между производителями и
потребителями в условиях рынка, они приобре'
ли и самостоятельное значение, став источни'
ком создания финансового капитала. Государ'
ства более ' менее успешно регулируют отно'
шения между сторонами товарных рыночных от'
ношений, но финансовые проблемы не реша'
ются: с 1857 года финансы стали основными
причинами экономических кризисов. За свою
короткую историю нынешнего этапа капиталис'
тического развития, Россия стала участницей уже
трех мировых финансово'экономических кризи'
сов. В статье делается вывод, что регулирова'
ние финансовой деятельности, применяемое в
либеральной рыночной экономике не эффек'
тивно, необходимо использовать методы, заре'
комендовавшие себя в плановой экономике, в
частности, предлагается улучшить доступность
финансового рынка для инвестиционных проек'
тов и законодательно ограничить кредитную став'
ку для инвестиций.
Ключевые слова. Рынок, ростовщики, финансо'
вый капитал, инвестиционный кредит, ключевая
ставка, ограничение ставки по кредиту.
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кредитования, тем более что у ЦБ и ры'
чагов, чтобы заставить банки снижать эти
ставки, кроме призывов, нет.

Поддержание высокой ключевой став'
ки обеспечивает банкам высокую прибыль,
но делает кредиты недоступными для ис'
пользования в большинстве коммерческих
проектов, так как кредиты при нынешней
ставке более 10% годовых, при использо'
вании их в качестве инвестиций для обнов'
ления основных фондов, невозможно оку'
пить; такие кредиты можно успешно ис'
пользовать только в торговле [10], на что и
ориентирует финансовая политика.

Принятая у нас идеология либераль'
ной рыночной экономики не позволяет
применить административные меры для
снижения ставок кредитования, несмот'
ря на острую потребность длинных де'
шевых кредитных средств [8]. То есть
идеология, как у нас уже было, стала выше
требований экономики. Рыночными ме'
тодами заставить банки снижать ставку
можно через усиление конкуренции на
кредитном рынке, при возможности уве'
личить предложение кредитных ресур'
сов. Для этого мы должны вкладывать
свои финансовые резервы не в амери'
канские и прочие западные активы, а в
собственную экономику, чтобы у нас был
избыток кредитных средств. При избыт'
ке предложения товара на рынке, цена на
него, как известно, падает. Это особенно
необходимо сейчас, когда из'за санкций
мы фактически лишены доступа к между'
народному финансовому рынку. И все же,
экономические методы стимулирования
снижения банками кредитных ставок,
должны сочетаться с административны'
ми. В настоящее время государство суб'
сидирует кредиты по ипотеке, для агро'
комплекса, для отечественного авторын'
ка и другие виды кредитов. Такое субси'
дирование фактически является финан'
сированием кредитных организаций, так
как они получают дополнительную при'
быль не по рыночным условиям.

Выгодные для банков кредиты не ог'
раничены перечисленными видами. Дос'
таточно надежно кредитование дефици'
та федеральных и региональных бюдже'
тов, так как с возвратом таких кредитов
обычно проблем не возникает. К надеж'
ным также можно отнести кредиты пред'
приятиям ВПК, которые выполняют за'
дания по госзаказу, но авансы под заказ
часто запаздывают. Вполне возможно
субсидирование кредитования надежных
заемщиков применять только для бан'
ков, обеспечивающих размер кредитных
ставок, которые не превышают уровень
инфляции более чем на (1'1,5)%.

Необходимость снижать кредитные
ставки понимают не только в производ'
ственном бизнесе, об этом говорят и в
банковском сообществе. Глава Ассоциа'
ции российских банков Гарегин Тосунян
на съезде Ассоциации в 2017 году пред'
ложил регулятору ввести подвид ключе'
вой ставки — инвестиционную ставку Бан'
ка России [1]. Это ставка, по которой
банки могли бы получать финансирова'
ние от ЦБ для кредитования инвестици'
онных проектов. Эти проекты не включа'
ют потребительские кредиты. Иногда к
потребительским относят ипотечный
кредит, но ипотечный кредит – факти'
чески инвестиции в жилищное строитель'
ство, то есть, его можно считать инвес'
тиционным. Ассоциация предлагает при'
вязать инвестиционную ставку к целево'
му уровню инфляции (сейчас 4%) и огра'
ничить маржу банков на уровне 1,5% го'
довых. Видимо такое снижение ключе'
вой ставки не устраивает ЦБ и ряд бан'
ков, поэтому на съезде не было предсе'
дателя ЦБ и руководства некоторых ве'
дущих банков, таких как Сбербанк, ВТБ,
Альфа'банк и некоторых других. Видимо
эти руководители опасаются, что созда'
ние специального инвестфонда приведет
к нежелательным последствиям. Кроме
снижения процентных доходов банков,
когда за такую же прибыль надо выда'
вать в два раза больше кредитных средств,
привлекательность таких кредитов может
привести к тому, что в ЦБ окажется недо'
статочно средств для финансирования
инвестиционного фонда, что потребует
для его пополнения сократить покупку
облигаций американского госдолга, на
чем уже много лет настаивают отечествен'
ные экономисты: Глазьев С.Ю., Касато'
нов В.Ю. и другие. Однако, изменение
вектора действий ЦБ от поддержки
американской экономики к поддержке
российской почему'то не нравится неко'
торым сторонникам либеральной рыноч'
ной экономики из руководства нашей
финансовой политики, которых устраи'
вает приоритет финансового капитализ'
ма над производственным, что исключа'
ет высокие темпы роста нашей экономи'
ки.

Необходимость регулирования фи'
нансовой деятельности.

Появление свободного (стихийного)
рынка при развитии товарного производ'
ства представляется довольно обосно'
ванным объективным явлением [9]. Од'
нако уже на самой ранней стадии товар'
но'денежных отношений производители
столкнулись с негативным влиянием ры'
ночной стихии. Неопределенность в объе'

мах потребностей и уровне цен на про'
изводимые товары приводила к перепро'
изводству и проблемам со сбытом про'
дукции, в результате чего средства, вло'
женные в производство, часто не возвра'
щались и производители разорялись. В
результате уже на ранних стадиях товар'
ного производства появились объедине'
ния производителей, главной целью ко'
торых было снизить фактор неопреде'
ленности, чтобы по возможности упоря'
дочить производство, увязать его с по'
требностями, со сбытом. Именно с этим
связано появление в недрах рыночной
экономики планирования. Роль плани'
рования усиливалась с ростом масшта'
бов производства. Попытки избавиться
от рыночной стихии в дальнейшем при'
вели к созданию плановой экономики.

Родившись, эти две формы экономи'
ки развивались по собственным алгорит'
мам. Экономика включает большое раз'
нообразие видов деятельности по про'
изводству и распределению товаров и
предоставлению услуг. Причем, не все
виды деятельности в рыночной и плано'
вой экономике имеют принципиальное
различие, например, организация круп'
ного производства. Видимо поэтому,
некоторые ведущие западные экономис'
ты говорили о возможности взаимопро'
никновения рыночной и плановой эко'
номики. Например, Дж. Гэлбрейт сделал
вывод о «конвергенции социалистичес'
кой и капиталистической систем» [2], что
в те годы, в середине двадцатого века
означало сочетание плановой и рыноч'
ной экономики. Другой американский
экономист, лауреат Нобелевской премии
1973 года, русский по происхождению,
В.В. Леонтьев, во время посещения на'
шей страны в начальный период перехо'
да к рынку, говорил: «Побольше бы вет'
ра конкуренции в паруса вашей плано'
вой экономики» [5]. Леонтьев увлекался
парусным спортом, поэтому он сравнил
экономику с парусной яхтой в море: что'
бы дела шли хорошо, нужен ветер, то
есть экономический интерес, а роль руля
обеспечивает государственное регулиро'
вание. Еще раньше, подобное мнение о
сочетании рыночной и плановой эконо'
мики высказывал Дж. Кейнс, когда после
посещения в 1925 году СССР, под впе'
чатлением от применения «Новой Эко'
номической Политики» (НЭП), он при'
шел к выводу, что капитализм может до'
стичь «большей эффективности, чем лю'
бая из существующих альтернативных
систем», если им «разумно управлять»
[4, с.9]. Этот вывод отличает его подход
от господствующей в либеральной эко'
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номике точки зрения, что «никакого, даже
разумного, управления» государством в
экономике не требуется.

Интересы участников в рыночной эко'
номике всегда диалектически противо'
положны – производители заинтересо'
ваны в максимизации цен на свою про'
дукцию, в то время, как потребители за'
интересованы в снижении стоимости то'
варов и услуг. Поскольку аппетиты част'
ных собственников безграничны, они
должны ограничиваться государством.
Для этого существует целая система ин'
ститутов, например, антимонопольные
органы, организации обеспечивающие
права трудящихся и интересы незащи'
щенных категорий населения и другие.
Эту деятельность регулируют соответ'
ствующие законы, например, о продол'
жительности рабочего дня или рабочей
недели, о величине минимальной зара'
ботной платы, о льготах при работе во
вредных условиях труда и в неблагопри'
ятных климатических условиях и многие
другие.

Создание банками финансового ка'
питала в рыночной экономике также нео'
днозначно. С одной стороны ' это реа'
лизация личного интереса собственника
денег в увеличении своего капитала, с
другой стороны – аккумулирование
средств для формирования резервов,
необходимых для поддержания высоких
темпов развития экономики и поэтому в
этой деятельности, как и практически во
всех звеньях рыночных отношений, не'
обходима регулирующая роль государ'
ства.

Эффективность этих мер можно про'
верить только на практике. Всю миро'
вую экономику с интервалами в 5 – 7 –
10 лет, регулярно сотрясают экономи'
ческие кризисы, причем начиная с 1857
года кризисы становятся не столько эко'
номическими, сколько финансовыми
[11]. Событием, подтолкнувшим мир к
необходимости регулирования капитали'
стического рынка, в том числе финансо'
вой системы, явился самый грандиозный
мировой кризис 1929'1933 гг начавший'
ся в США и охвативший весь мир. Спад
производства по отраслям составлял де'
сятки процентов, без работы остались
более 30 млн. человек ' этот кризис по'
лучил наименование «Великая депрес'
сия». Придя к власти в 1933 году, прези'
дент Рузвельт наряду с другими мерами
закрыл все банки, которые затем откры'
вали по мере формирования у них акти'
вов, а многие банки так и не открылись.
Таким образом, большая часть проблем
связана с финансовой системой, ее регу'

лирование оказывается более важным,
чем других областей экономики.

Приведенные выводы западных эко'
номистов говорят о том, что методы и
средства рыночной и плановой экономи'
ки в деле производства товаров и услуг и
распределения продукции вполне могут
сочетаться, дополняя друг друга, исполь'
зуя преимущества обеих систем, так как у
каждой есть свои достоинства и недо'
статки. Особо не отличается функциони'
рование той части финансовой системы,
которая обеспечивает функции обмена и
распределения товаров. И, только само'
стоятельная часть финансовой системы,
которая приобрела роль финансового
капитала и зарабатывает на процентах с
инвестиций этого капитала, не может
быть принята в плановой экономике.

Не случайно национализация банков'
ской системы в Советской России начала
осуществляться уже в первые дни и неде'
ли после установления власти больше'
виков. Отступление от этой линии было
только на период НЭПа. Без национали'
зации банков не было бы таких феноме'
нальных результатов по экономическо'
му развитию разоренной мировой и граж'
данской войнами страны. Эти результа'
ты иногда связывают с созданием в стра'
не двух самостоятельных кругов обраще'
ния рубля, двух не смешиваемых форм
денег – наличных и безналичных. Это
конечно имело значение, но это только
часть, хотя и важная, общей системы го'
сударственного управления финансами.

Известно, что по реализуемой в ры'
ночной экономике последовательности
развития секторов промышленности, вна'
чале развивается промышленная перера'
ботка продукции сельского хозяйства,
затем ' отрасли легкой промышленнос'
ти, как наименее капиталоемкие. Этот
этап позволяет накопить средства на со'
здание отраслей тяжелой промышленно'
сти. Такой путь был долог и на его реали'
зацию потребовались бы многие десяти'
летия, которых у нашей страны не было.
Принятая система государственного уп'
равления финансами позволила решить
эти задачи за одно десятилетие.

 Проблемы с финансами возникают
из'за их отрыва от материальных объек'
тов. Как'то при развитии кризиса 2008
года В.В. Путин обратил внимание, что
биржевая стоимость некоторого крупно'
го объекта производственной деятельно'
сти оказалась меньше суммы наличных
денег в кассе этого объекта, не говоря о
стоимости производственных активов. В
плановой экономике такого парадоксаль'
ного явления случиться не могло.

Западные экономисты свои исследо'
вания проводят, находясь фактически в
условиях близких к идеальным. Абсолют'
ное большинство ведущих экономистов
' воспитанники американской экономи'
ческой школы или ближайших союзни'
ков США, Англии и Франции; например,
почти три четверти Нобелевских лауреа'
тов по экономике, американцы. Эти эко'
номисты не решают проблемы экономки
в условиях беспрецедентного внешнего
давления. Наоборот, они продвигают
идеи американской гегемонии, то есть «...
отказа от экономического суверенитета
государств и передачу власти над их при'
родными ресурсами, производственным
потенциалом и населением транснацио'
нальной корпорации ростовщиков, узур'
пировавшей банковское дело в глобаль'
ных масштабах»[6]. Эти идеи лежат в рус'
ле Бреттон'Вудской конференция 1944
года, которая прямо провозгласила не'
обходимость отказа от «национального
экономического эгоизма» государств, а
фактически от финансового суверените'
та. Не случайно СССР отказался ратифи'
цировать ее документы, фактически на'
правленные на господство доллара. К
сожалению Б.Н. Ельцин в декабре 1990
года согласился с вхождением в миро'
вую финансовую систему под эгидой
США, подписав соответствующий закон
о Центральном банке России. В резуль'
тате мы получили собственный негатив'
ный опыт участия уже в трех мировых
финансовых кризисах, и за проведение
самостоятельной политики подвергаем'
ся мощному давлению Запада в эконо'
мике и финансовой сфере.

Формирование системы управления
экономической деятельностью в услови'
ях глобального внешнего воздействия и
конкуренции, часто предельно агрессив'
ной, экономически не обоснованной, с
политическим и военным давлением, вы'
зывает необходимость разработки иных
подходов к построению системы инсти'
туционального регулирования с исполь'
зованием инструментов, обеспечиваю'
щих устойчивое развитие экономики, в
том числе финансовой системы, в усло'
виях далеко не похожих на те, в которых
развивается западная экономика, что
наша страна с успехом использовала в
плановой экономике. Чтобы заставить
финансовый капитал работать на мате'
риальное производство, необходимо со'
четать рыночные и административные
методы регулирования финансовой дея'
тельности, считая главной целью поддер'
жку реального сектора экономики, а не
прибыль банков. Кстати, для программ
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импортозамещения инвестиционная до'
ступность кредитов крайне необходима.
В том числе и поэтому требуется законо'
дательно ограничить ставку инвестици'
онного банковского кредита или в абсо'
лютных размерах, или установить пре'
дел превышения этой ставки над офици'
ально установленной величиной инфля'
ции в (1'1,5) %. Это ограничение не яв'
ляется возвратом к директивной плано'
вой экономике, ведь даже в монархичес'
кой России, как уже говорилось, за пре'
вышение ставки по кредиту свыше уста'
новленной, грозила уголовная ответ'
ственность.
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and Informatics)
It is commonly believed that the money in the

economy perform albeit important but
complementary role. Originating as a tool for
Exchange of goods and services between
producers and consumers in the marketplace,
they acquired and independent value,
becoming a source of financial capital. States
more or less successfully govern the
relationship between the parties to the
commodity markets, but financial problems are
not solved: from year 1857 finance were the
main causes of the economic crisis. In its short
history the current phase of capitalist

development, Russia became a member of
three world financial and economic crisis.

The article concludes that regulation of financial
activity, applied in a liberal market economy
does not effectively, you must use the methods
proven in the planned economy, inter alia, to
improve the accessibility of financial market
for investment projects and legislative limit
loan bid for investment.

Key words: Market, moneylenders, financial capital,
the investment credit, the key rate, limiting
rates on credit.
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На территории бывшего Советского Союза не было каких'либо специальных зако'
нов и норм, определяющих ответственность за получение нелегальных доходов. Уго'
ловный кодекс лишь содержал определенные положения, касающиеся таких преступ'
лений, как скупка краденого, перепродажа дефицитных товаров («фарцовка»), всевоз'
можные «приписки» в процессе ведения хозяйственной деятельности на предприяти'
ях и т.п. Этого было вполне достаточно.

Ситуация изменилась в 90'е годы. Начало капитализма в России ознаменовалось
таким типичным для него процессом, как первоначальное накопление капитала, кото'
рое во всех странах мира во все времена происходило незаконным путем. Государ'
ственный контроль за движением денежных средств, как обычно, значительно отста'
вал от скорости формирования рыночных отношений, законодательство по противо'
действию легализации преступных доходов отсутствовало, что в свою очередь стиму'
лировало развитие процессов, связанных с получением незаконных доходов. Эти не'
законные доходы в дальнейшем шли либо в легальную экономику – «отмывались»,
либо в инвестирование преступной деятельности. Надо сказать, что если бы ситуация
было в корне другой, и предпринимались в то время законодательные меры по проти'
водействию легализации преступных доходов, то такой общественной прослойки, как
крупная буржуазия, в России не сформировалось.

Возникновение антилегализационного законодательства в России началось после
того, как процесс первоначального накопления капитала завершился, и образовались
олигархические финансово'промышленные группы. Стоявший в то время перед Рос'
сией серьезный вопрос об ее участии в ВТО значительно ускорил создание такого
законодательства, что также положительно отразилось и на международном прести'
же страны. Однако надо сказать, что предпринимавшиеся меры борьбы с отмыванием
преступных доходов до 2000'х годов все же не приносили существенного результата,
были не столь эффективны, как хотелось бы.В результате в 2000 г ФАТФ включила
Россию в «черный список» стран, не противодействующих получению преступных
доходов, что грозило в конечном счете различными санкциями, так и не предприняты'
ми. В упомянутом списке Россия находилась до сентября 2002 года.

За эти два года в спешном порядке был разработан и принят Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу'
тем» от 7 августа 2001 г. № 115'ФЗ, который вступил в действие с 1 февраля 2002
года, а также приведены в соответствие с ним другие нормативные акты.

Кроме того, Президент России издал Указ «Об уполномоченном органе по проти'
водействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 1
ноября 2001 года № 1263, в результате чего был образован новый федеральный орган
исполнительной власти ' Комитет Российской Федерации по финансовому монито'
рингу (КФМ). Этот Комитет имел полномочия принимать меры по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координиро'
вать деятельность в этой сфере других федеральных органов исполнительной власти.

Перед банками встала непростая задача: как эффективно исполнить внесенные в
законодательство поправки в обстановке расплывчатых формулировок закона и от'
сутствия автоматизации системы проверки большого объема документов, касающихся
банковских операций.

Каждая кредитная организация, каждый банк имеют наряду с типичными операци'
ями свой уникальный их набор, связанный с направлениями бизнеса, определенной
специфической клиентурой и контрагентами. Как исполнить закон и не потерять кли'
ентов – задача не из легких. Понадобилось индивидуально каждому банку разрабаты'
вать свои правила внутреннего контроля и свою систему мер противодействия отмы'
ванию преступных доходов.

Первые российские законодательные акты по противодействию легализации не'
законных доходов базировались на опыте разработки подобных законов западными
странами и США, где подобная борьба велась уже на протяжении многих лет. Отличия
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В статье рассматривается история и современ'
ное состояние нормативно'правовой базы, на
которой базируется деятельность российских
банков в области противодействия легализации
преступных доходов. Проблемы в формирова'
нии нормативно'правовой базы в основном воз'
никают вследствие наличия жестких требований
к секретности в отношении деятельности бан'
ковских структур, отсутствия единого информа'
ционного банка данных о сомнительных сдел'
ках, наличия несовершенных правил лицензи'
рования и создания кредитных организаций.
Статья затрагивает основные тенденции дея'
тельности российских банков в области проти'
водействия легализации преступных доходов в
неразрывной связи с формированием норма'
тивно'правовой базы, соответствующей между'
народным стандартам.
Современная нормативно'правовая база направ'
лена на ужесточение систем учета и хранения
документов, которые идентифицируют клиен'
та; создание системы хранения информации о
банковских операциях; формирование методик
проведения проверок клиентов с целью под'
тверждения их идентификации.
Ключевые слова: банковская нормативно'право'
вая база, нормативно'правовая база противодей'
ствия легализации преступных доходов через
банки, законодательство и «отмыв» незаконных
денежных средств.
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составляли лишь в области противодей'
ствия неуплате налогов. Надо сказать, что
в нашей стране упомянутая проблема в
90'е и 2000'е годы стояла особо остро.
Например, в торговле объем неуплаты
налогов достигал неимоверной величи'
ны, почти 40 % товарооборота попадало
под определение «скрытого» товарообо'
рота. Таким образом, наше отечествен'
ное законодательство признало неупла'
ту налогов таким же опасным преступле'
нием, как и торговля оружием, наркотор'
говля и терроризм. Это существенно от'
личало нашу страну от США и западных
стран, где на проблему ухода от уплаты
налогов смотрели значительно мягче.

Другая проблема – терроризм, по'
требовала внести существенные допол'
нения в Закони закрепить такую норму,
как выявление операций с лицами, при'
частными к террористической деятель'
ности. Так, согласно пункту 2 Статьи 6
Федерального закона соответствующий
список операций и лиц устанавливается
Правительством Российской Федерации,
которое, в свою очередь, 18 января 2003
г. приняло Постановление № 27, опре'
деляющее, что такой перечень составля'
ет КФМ, и он же доводит его непосред'
ственно до организаций, которые осу'
ществляют операции с денежными сред'
ствами.

Следующая волна борьбы с наруше'
ниями законодательства в сфере ПОД/
ФТ касалась отзывов лицензий у коммер'
ческих банков Банком России и пришлась
на период с 2005 г по 2007 г. Отзыв ли'
цензий у банков ' это наивысшая мера
пресечения со стороны регулятора. На
этот период приходится событие, потряс'
шее всю страну – убийство 13 сентября
2006 года Андрея Козлова, первого за'
местителя Председателя Банка России,
одного из главных инициаторов кампа'
нии против недобросовестных кредит'
ных организаций, непосредственно ру'
ководившего ею. Но это не заставило
регулятор отказаться от выбранной по'
литики.

В 2007 году Банк России в письме
Ассоциации российских банков (АРБ)
отмечал, что «как показывает практика
зарубежных стран, в отношении банков,
нарушивших требования законодатель'
ства в сфере ПОД/ФТ, применяются дос'
таточно жесткие меры. … Представляет'
ся, что российское законодательство со'
держит адекватные и необходимые меры
ответственности в области ПОД/ФТ, со'
ответствующие международным стандар'
там, в том числе требованиям междуна'
родных конвенций, ратифицированных

Российской Федерацией».
Положительная тенденция намети'

лась в 2008'09 годах: число отозванных
у банков лицензий стало значительно
сокращаться. Так, в 2008 году все семь
отозванных лицензий за нарушение За'
кона 115 – ФЗ приходятся на период
январь – июль, в то же время количество
отзывов по иным основаниям за тот же
период составляет всего 5.

Нельзя сказать, что Банк России про'
водит только политику ужесточения на'
казания за нарушения законодательства
в области ПОД/ФТ. Письма рекоменда'
тельного характера, разъясняющие бан'
ковским структурам важность ПОД/ФТ,
необходимость их активного участия в
создаваемом правовом механизме, а так'
же содержащие методические рекомен'
дации по организациям тех или иных ас'
пектов внутреннего контроля, ' постоян'
ная практика регулятора. Назовем не'
сколько документов: письма Банка Рос'
сии от 30 июня 2005 года № 92 – Т «Об
организации управления правовым рис'
ком и риском потери деловой репутации
в кредитных организациях и банковских
группах», от 13 июля 2005 года № 99 – Т
«О методических рекомендациях по раз'
работке кредитными организациями пра'
вил внутреннего контроля в целях ПОД/
ФТ», от 26 декабря 2005 года № 161 – Т
«Об усилении работы по предотвраще'
нию сомнительных операций кредитных
организаций», многочисленные инфор'
мационные письма Банка России об
обобщении практики применения Зако'
на 115 – ФЗ и т.д. [1, 2, 3, 4, 7, 10, 14,
16, 19, 20]

Подобный подход Банка России к
проблеме принес свои результаты: чис'
ло отзывов банковских лицензий в связи
с нарушениями законодательства в сфе'
ре ПОД/ФТ в 2009 – 2012 годы достиг'
ловсего лишь 1 – 3 случаев в год.

Большую помощь в этом вопросе
оказала Ассоциация российских банков
(АРБ), которая принимала активное уча'
стие в разработке законопроектов, каса'
ющихся ПОД/ФТ. Так, типовые правила
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
одобренные Банком России и Росфин'
мониторингом, официальные рекоменда'
ции АРБ по тем или иным вопросам при'
менения Закона 115 – ФЗ и подзакон'
ных актов в целях их единообразного
толкования и исполнения, оказали суще'
ственную помощь кредитным организа'
циям. Кроме того, АРБ помогает банкам
разработать собственные корпоративные
нормативныеакты [14, 16, 19, 20].

К текущему периоду времени действу'

ющее законодательство Российской Фе'
дерации в сфере противодействия лега'
лизации (отмыванию) доходов, получен'
ных преступным путем, абсолютно соот'
ветствует международным обязатель'
ствам и стандартам в этой сфере.

В настоящее время правовой меха'
низм противодействия легализации пре'
ступных доходов в России определяется
следующимиосновными нормативно'
правовыми актами:

' Федеральным законом от 02.12.90
№ 395'1 «О банках и банковской дея'
тельности»; Законом Российской Феде'
рации от 09.10.92 № 3615'1 «О валют'
ном регулировании и валютном контро'
ле»;

' Федеральным законом от
10.07.2002 № 86'ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке Рос'
сии)»;

' Уголовным и Уголовно'процессуаль'
ным, а также Гражданским и Гражданс'
ким процессуальным кодексамиРоссий'
ской Федерации, содержащими основные
правовые нормы, направленные на пре'
сечение деятельности по легализации
преступных доходов и предусматриваю'
щие жесткие карательные санкции за со'
вершение этих противоправных деяний;

' Указом Президента Российской Фе'
дерации от 23.05.94 № 1006 «Об осуще'
ствлении комплексных мер по своевре'
менному и полному внесению в бюджет
налогов и иных обязательных платежей»;

' Положением об идентификации
кредитными организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях противо'
действия легализации (отмыванию) до'
ходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, утверж'
денным Банком России 19.08.2004 №
262'П (ред. от 10.02.2012) (зарегистри'
ровано Минюстом России 06.09.2004,
регистрационный № 6005);

' Положением о порядке представ'
ления кредитными организациями в упол'
номоченный орган сведений, предусмот'
ренных Федеральным законом «О про'
тиводействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», утвер'
жденным Банком России 29.08.2008 №
321'П (ред. от 19.04.2013) (зарегистри'
ровано Минюстом России 16.09.2008,
регистрационный № 12296);

' Положением о требованиях к пра'
вилам внутреннего контроля кредитной
организации в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, по'
лученных преступным путем, и финанси'
рованию терроризма, утвержденное Бан'
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ком России 02.03.2012 № 375'П (заре'
гистрировано Минюстом России
06.04.2012, регистрационный № 23744);

' Письмом от 06.04.2005 № 56'т «О
методических рекомендациях по прове'
дению проверок соблюдения кредитны'
ми организациями требований законо'
дательства Российской Федерации и нор'
мативных актов Банка России в области
противодействия легализации (отмыва'
нию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;

' Инструкцией Банка России от
12.02.99 № 500'У «Об усилении валют'
ного контроля со стороны уполномочен'
ных банков за правомерностью осуще'
ствления их клиентами валютных опера'
ций и о порядке применения мер воздей'
ствия к уполномоченным банкам за на'
рушение валютного законодательства»;

' Приказом Росфинмониторинга от
20.10.2015 № 332 «О внесении измене'
ний в приложениек приказу Федераль'
ной службы по финансовомумониторин'
гу»;

'Приказом Росфинмониторинга от 27
августа 2015 г. № 261«Об утверждении
описания форматов формализованных
электронных сообщений, направление
которых предусмотрено Инструкцией о
представлении в Федеральную службу по
финансовому мониторингу информации,
предусмотренной Федеральным законом
от 7 августа 2001 г. № 115'ФЗ «О проти'
водействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», утвер'
жденной приказом Федеральной служ'
бы по финансовому мониторингу от 22
апреля 2015 г.;

' Приказом Росфинмониторинга «Об
утверждении описания форматов фор'
мализованных электронных сообщений,
направление которых предусмотрено
Инструкцией о представлении в Феде'
ральную службу по финансовому мони'
торингу информации, предусмотренной
Федеральным законом от 7 августа 2001
г. № 115'ФЗ «О противодействии лега'
лизации (отмыванию) доходов, получен'
ных преступным путем, и финансирова'
нию терроризма», утвержденной прика'
зом Федеральной службы по финансо'
вому мониторингу от 22 апреля 2015 г.
№ 110, и рекомендаций по их заполне'
нию» от 27.08.2015 № 261;

' Приказом Росфинмониторинга от
22 апреля 2015 г. N 110 «Об утвержде'
нии Инструкции о предоставлении в Фе'
деральную службу по финансовому мо'
ниторингу информации, предусмотрен'
ной Федеральным законом от 7 августа

2001 г. N 115'ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, по'
лученных преступным путем, и финанси'
рованию терроризма»;

'Приказом Росфинмониторинга «Об
утверждении Административного регла'
мента исполнения Федеральной службой
по финансовому мониторингу государ'
ственной функции по осуществлению
контроля за выполнением физическими
и юридическими лицами требований за'
конодательства Российской Федерации
о противодействии легализации (отмы'
ванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма и
привлечению к ответственности лиц, до'
пустивших нарушение этого законода'
тельства» от 29.07.2014 № 191;

' Приказом Росфинмониторинга от
17 февраля 2011 года № 59 «Об утверж'
дении Положения о требованиях к иден'
тификации клиентов и выгодоприобре'
тателей, в том числе с учетом степени
(уровня) риска совершения клиентом
операций в целях легализации (отмыва'
ния) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма»;

' Приказом Росфинмониторинга от
1 ноября 2010 года № 293 «О внесении
изменений в Положение о требованиях к
подготовке и обучению кадров органи'
заций, осуществляющих операции с де'
нежными средствами или иным имуще'
ством, в целях противодействия легали'
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма, утвержденное приказом
Федеральной службы по финансовому
мониторингу от 3 августа 2010 года №
203»;

' Приказом Росфинмониторинга от
3 августа 2010 года № 203 «Об утвержде'
нии положения о требованиях к подго'
товке и обучению кадров организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в це'
лях противодействия легализации (отмы'
ванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;

' Приказом от 21.06.2005 № 76н «Об
утверждении положения о порядке осу'
ществления органами федерального про'
бирного надзора контроля за исполне'
нием организациями, осуществляющими
скупку, куплю'продажу драгоценных ме'
таллов, драгоценных камней, ювелирных
изделий из них и лома таких изделий,
требований законодательства Российской
Федерации о противодействии легали'
зации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма»;

' Приказом от 18.08.2003 № 75н «Об
утверждении перечня должностных лиц
органов федерального пробирного над'
зора, осуществляющих контроль за ис'
полнением законодательства о противо'
действии легализации (отмыванию) до'
ходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, уполно'
моченных составлять протоколы по де'
лам об административных правонаруше'
ниях»;стоит обратить внимание и на пись'
мо ФСФР от 09.02.2010 № 10'ВМ'04/
2373 «О мерах предотвращения исполь'
зования инструментов фондового рынка
в схемах легализации денежных средств».

Существуют и другие нормативно –
правовые документы, определяющие пра'
вовые аспекты по противодействию ле'
гализации преступных доходов [5, 6, 7,
9, 14, 18, 17, 20].

Одним из основных законодательных
актов в сфере борьбы с получением не'
легальных доходов является Федераль'
ный закон от 07.08.2001 № 115'ФЗ «О
противодействии легализации (отмыва'
нию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»,
вступивший в силу 01.02.2002. Так, ста'
тья 3 рассматриваемого Закона дает оп'
ределение понятия «легализация (отмы'
вание) доходов, полученных преступным
путем» (то есть придание правомерного
вида владению, пользованию или распо'
ряжению денежными средствами или
иным имуществом, полученными в ре'
зультате совершения преступления, за
исключением преступлений, предусмот'
ренных ст. 193, 194, 198 и 199 Уголовно'
го кодекса Российской Федерации).

 Принятие вышеуказанного Феде'
рального закона от 07.08.2001 № 115'
ФЗ привело к изменению редакции ст.
174 УК РФ. Так, Федеральным законом
от 07.08.2001 № 121'ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в законодатель'
ные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыва'
нию) доходов, полученных преступным
путем» изменена редакция ст. 174 УК РФ,
а также введена новая норма – ст. 174 УК
РФ. Федеральный закон от 08.12.2003
№ 162'ФЗ «О внесении изменений и до'
полнений в Уголовный кодекс Российс'
кой Федерации» внес поправки в указан'
ные статьи: изменен порог наступления
уголовной ответственности и в новой
редакции определена его сумма – это
свыше 1 млн. руб.; исключен такой ква'
лифицирующий признак, как неоднократ'
ность совершения этих деяний; расши'
рен список исключений из числа преди'
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катных преступлений – ст. 199 (неис'
полнение обязанностей налогового аген'
та) и 199(сокрытие денежных средств
либо имущества организации или инди'
видуального предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыска'
ние налогов и (или) сборов).

Стоит упомянуть и про администра'
тивные вопросы, касательно Федераль'
ный закон № 115 –ФЗ определяет и не'
которые чисто административные воп'
росы. Например, сколько лет надо хра'
нить документы, содержащие сведения,
указанные в статье 7 данного Федераль'
ного закона, и сведения, необходимые
для идентификации личности (пункт 4
статьи 7 Федерального закона № 115'
ФЗ).

Федеральный закон № 115'ФЗ в час'
ти подпункта 1 пункта 1, пункта 1.4 и
1.11 статьи 7 гласит, что при проведе'
нии упрощенной идентификации клиен'
та ' физического лица в случаях, предус'
мотренных пунктом 1.11 статьи 7 Феде'
рального закона № 115'ФЗ, у кредитной
организации не возникает обязанности
идентифицировать представителя клиен'
та и (или) выгодоприобретателя, а также
принимать обоснованные и доступные в
сложившихся обстоятельствах меры по
идентификации бенефициарных владель'
цев, поскольку идентификация указанной
категории лиц предусмотрена подпунк'
том 1 пункта 1 статьи 7 Федерального
закона № 115'ФЗ только в случае прове'
дения полной идентификация клиента'
.Если проводится упрощенная идентифи'
кация, то в случаях, установленных пунк'
том 1.11 статьи 7 Федерального закона
№ 115'ФЗ, кредитная организация уста'
навливает в отношении документа, удос'
товеряющего личность клиента ' физи'
ческого лица, серию и номер такого до'
кумента.

С учетом разъяснений, содержащих'
ся в пункте 7 Информационного письма
от 22.07.2014 № 24, упрощенная иден'
тификация, проводимая при совершении
операций купли'продажи наличной ино'
странной валюты, указанных в пункте 3.1
Положения Банка России от 19.08.2004
№ 262'П «Об идентификации кредитны'
ми организациями клиентов и выгодоп'
риобретателей в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, по'
лученных преступным путем и финанси'
рованию терроризма», сопровождается
установлением серии и номера докумен'
та, даты выдачи, наименования органа,
выдавшего документ, и кода подразде'
ления (если имеется).

Однако, способы проведения упро'

щенной идентификации, установленные
Федеральным законом № 115'ФЗ, не свя'
заны с порядком проведения идентифи'
кации при совершении сделок с исполь'
зованием платежных (банковских) карт.

Вместе с тем, положениями Феде'
рального закона № 115'ФЗ не предус'
мотрено проведение упрощенной иден'
тификации при совершении операций по
пополнению счетов, открытых в кредит'
ной организации, в том числе через бан'
ковские платежные терминалы. Способ
проведения идентификации при совер'
шении сделок с использованием платеж'
ных (банковских) карт указан в пункте 3.3
Положения № 262'П.

В случае если при приеме распоря'
жения клиента ' физического лица на
осуществление перевода денежных
средств без открытия банковского счета
кредитная организация располагает ин'
формацией (например, содержащейся в
платежном документе), что такой пере'
вод осуществляется в пользу юридичес'
кого лица, созданного за пределами тер'
ритории Российской Федерации, то иден'
тификация, либо упрощенная идентифи'
кация такого клиента должна быть про'
ведена кредитной организацией в поряд'
ке и объеме, установленными соответ'
ственно подпунктом 1 пункта 1 либо пун'
ктом 1.11 статьи 7 Федерального закона
№ 115'ФЗ.

Если в рассматриваемом случае кре'
дитная организация не располагает ин'
формацией о том, является ли юриди'
ческое лицо ' получатель денежных
средств российским либо иностранным
юридическим лицом, то соответствующая
информация может быть запрошена кре'
дитной организацией у клиента. При этом
в соответствии с пунктом 14 статьи 7
Федерального закона № 115'ФЗ клиен'
ты обязаны предоставлять организаци'
ям, осуществляющим операции с денеж'
ными средствами или иным имуществом,
информацию, необходимую для испол'
нения указанными организациями требо'
ваний Федерального закона № 115'ФЗ.

По мнению Департамента финансо'
вого мониторинга и валютного контроля
Центрального Банка Российской Феде'
рации, в целях надлежащего исполнения
кредитной организацией требований
пункта 1.4 статьи 7 Федерального зако'
на № 115'ФЗ операции, связанные с по'
гашением кредитов физическими лица'
ми, следует рассматривать по формаль'
ным основаниям.

При этом по формальному основа'
нию положения пункта 1.4 статьи 7 Фе'
дерального закона № 115'ФЗ в части

возможности непроведения идентифика'
ции физического лица при осуществле'
нии по его поручению перевода денеж'
ных средств без открытия банковского
счета не распространяются на случаи,
когда получателем переводимых денеж'
ных средств является физическое лицо.

В пункте 1.13 статьи 7 Федерально'
го закона № 115'ФЗ установлен способ
подтверждения успешного завершения
процедуры упрощенной идентификации,
в частности в целях осуществления пере'
вода денежных средств без открытия бан'
ковского счета.

Заметим также, что подзаконные нор'
мативные акты требуют от кредитной
организации принятия мер по прекраще'
нию клиентом «необычных сделок» (на'
пример, Письмо Банка России от 26 де'
кабря 2005 года № 161 – Т). Различные
нормативные акты Банка России и Рос'
финмониторинга предусматривают дос'
таточно обширные список критериев
операций, связанных с легализацией кри'
минальных доходов. В случае присут'
ствия таких критериев в регулярной от'
четности коммерческого банка, регуля'
тором может быть сделан вывод о неис'
полнении кредитной организацией ре'
комендаций Банка России, а также воз'
можной заинтересованности банка в ле'
гализации теневых фондов [8, 11, 12, 13,
15].

К другим источникам, ориентирую'
щим правоохранительные органы в борь'
бе с данными видами преступлений, сле'
дует отнести также:

' постановление Пленума Верховно'
го Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О су'
дебной практике по делам о незаконном
предпринимательстве и легализации (от'
мывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным
путем»;

' приказ Генерального прокурора РФ
от 27.07.2005 № 26 «Об усилении про'
курорского надзора за исполнением за'
конов по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных пре'
ступным путем».

Современный коммерческий россий'
ский банк заинтересован в сотрудниче'
стве с клиентами, финансовая деятель'
ность которых полностью прозрачна и
не вызывает сомнений в отсутствии свя'
зи с теневой экономикой, вследствие чего
их обслуживание безопасно для деловой
репутации и инвестиционной привлека'
тельности кредитной организации. Кро'
ме того, активность кредитных органи'
заций в этом вопросе является следстви'
ем развития правовой культуры ПОД/ФТ
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в среде российских банкиров и интегра'
ции общепризнанных мировых стандар'
тов финансового контроля в правовую
систему России. Поэтому существующие
консультации с АРБ, семинары и «круг'
лые столы» с представителями банковс'
кого сектора, является способствующим
толчком для продолжения развития бо'
лее эффективного законодательства.
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The analysis of a condition of standard
and legal base on counteraction of
money laundering through banks

Churilova E.Yu., Salin V.N.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
The article discusses the history and current status

of the regulatory framework, which is based
on the activities of Russian banks in the sphere
of combating legalization of criminal proceeds.
Problems in the formation of the regulatory
framework mainly arise due to the presence
of strict requirements for secrecy in relation
to the activities of banking institutions, the
lack of a single data Bank about questionable
transactions, the presence of imperfect rules
of licensing and the establishment of credit
institutions.

The article touches upon the main trends of activities
of Russian banks in the field of combating
money laundering in connection with the
formation of the regulatory framework that
meets international standards.

Modern regulatory frameworks aimed at
strengthening systems of accounting for and
storage of documents that identificeret of the
client; the creation of a system storing
information about banking operations; and the
development of techniques of carrying out
audits of customers to verify their
identification.

Keywords: banking regulatory framework, the legal
framework of combating legalization of criminal
proceeds through banks, legislation, and
«cleaning» illicit funds.
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Условия рыночной экономики обуславливают наличие разнообразных подходов к
понятиям «конкурентоспособность», «конкурентная позиция» и «конкурентная сре'
да». Поскольку банки в качестве экономических субъектов имеют ряд особенностей,
следовательно, конкурентные отношения между ними носят специфический характер.
Учитывая, что банк по своей экономической сути выступает как финансовый посред'
ник на рынке привлечения и размещения средств в различные сферы экономики в виде
банковских продуктов(кредитования, расчетно'кассового обслуживания компаний,
размещения средств в инвестиционные проекты и другие продукты), то онвступает в
конкурентную борьбу не только с другими коммерческими банками, но и с другими
рыночными субъектами.

Таким образом, коммерческие банки можно рассматривать через призму участни'
ков конкурентной борьбы с другими участниками финансового рынка (инвестицион'
ными компаниями, пенсионными фондами, страховыми компаниями) за сферы при'
ложения капитала, услуг, рабочей силы сцелью достижения конкурентных преиму'
ществ. Тем самым для коммерческого банка решающее значение приобретаетдостиже'
ние лидирующих позиций в формировании соответствующей конкурентной среды на
рынке, которая бы обеспечивала распределение ресурсов наиболее эффективным спо'
собом, удовлетворяя при этом максимальный объем экономических потребностей
общества.

Под рыночной конкурентной средойв банковской сфере понимается среда, кото'
рая наиболее соответствуеттекущему состоянию общественного производства, а так'
же его рыночным механизмам. Такая среда служит фундаментом для существования
конкурентных отношений на банковском рынке, развитие которой зависит от того,
насколько большим будет число контрагентов на рынке, а также технологий предос'
тавления розничных и иных видов услуг.

В современных условиях усиление конкурентной борьбы между банками усугубля'
ется возрастанием требований регулятора к обеспечению их финансовой устойчивос'
ти, а также снижением маржи от оказания традиционных банковских услуг.В частно'
сти, с переходом на новый международный стандартфинансовой отчётности (IFRS91 ),
потребуется формирование резервов на основе не понесенных, а прогнозируемых
убытков. С этой целью происходит внедрение регуляторных стандартов в соответ'
ствиис новымирекомендациями Базельского комитета(Базель IV),вводятся новые пра'
вила игрына рынке финансовых транзакций(на основе директивы Европейского со'
юзаоб оказании платежных услуг (EUSecondPaymentServicesDirective). Указанные но'
вовведения усиливают регуляторные нормы и требуют от коммерческих банков до'
полнительных финансовых затрат, что несомненно скажется на их конкурентных по'
зициях.

Кроме того, по мнению многих аналитиков к2020 году традиционные банки могут
лишиться трети своих доходов вследствие растущей конкуренции со стороны нефи'
нансовых игроков (интернет'компаний, операторов связи, социальных сетей и др.).
Эти новые участники рынка представляют угрозу, повышая клиентские ожидания от
уровня обслуживания и встраиваясь в цепочку взаимоотношений между банками и их
клиентами.

На рис.1 представлены факторы конкурентоспособности банковского сектора.
Взаимосвязь конкурентной позиции банка и его конкурентной стратегии можно

отобразить следующим образом (рис.2).
Для всестороннего и полноценного исследования конкурентной позиции банка и

расстановки рыночных сил необходимо использовать совокупность множества мето'
дик, предложенных как и в рамках маркетинга, так и в рамках других экономических
наук.

Для оценки конкурентоспособности банковских услуг целесообразно применять
следующие методы:

' дифференциальный – в случае, если банку необходимо отслеживать только
одну позицию отставания от других банков.При использовании данного метода ис'
пользуется построение параметрических индексов исходя из формул (1) и (2):

Àíàëèç êîíêóðåíòíîé ñðåäûÀíàëèç êîíêóðåíòíîé ñðåäûÀíàëèç êîíêóðåíòíîé ñðåäûÀíàëèç êîíêóðåíòíîé ñðåäûÀíàëèç êîíêóðåíòíîé ñðåäû
êîììåð÷åñêîãî áàíêàêîììåð÷åñêîãî áàíêàêîììåð÷åñêîãî áàíêàêîììåð÷åñêîãî áàíêàêîììåð÷åñêîãî áàíêà
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В статье рассматриваются особенности развития
конкурентной среды в коммерческих банках в
условиях применения новых финансовых техно'
логий, рассматривается взаимосвязь конкурент'
ной позиции и конкурентной стратегии банка на
основе анализа макросреды и возможностей ее
воздействия на банк, анализа использования по'
тенциала коммерческого банка, его сильных и
слабых сторон.Развитиеконкурентной среды сле'
дуетоценивать с точки зрения доступности бан'
ковских продуктов для широких слоев населе'
ния,эффективности вложения средств в наибо'
лее продвинутые проекты банков, к поиску и
отбору перспективных IT'технологий с большим
потенциалом роста, а также за счет совершен'
ствования банковского законодательства в этой
сфере. При помощи конкурентной карты про'
анализированы особенности конкурентной сре'
ды банков. В качестве факторов конкурентоспо'
собности предложено использовать такие пока'
затели каккоммуникативность и доброжелатель'
ность персонала, качество проводимой рабо'
ты,сроки проводимой работы,удобство распо'
ложения офисов,объем предоставляемых услуг,
доступность информации, фирменный стиль
банка, известность банка. Показано, что для по'
вышения конкурентоспособности коммерческих
банков важно выделитьстратегические направ'
ления, к которым относятся выстраивание кли'
ентских цепочек, эксклюзивное обслуживание
значимой конъюнктуры, расширение каналов
информации. Приведены рекомендации по со'
вершенствованию использования конкурентных
позиций в практике коммерческих банков.
Ключевые слова: ИТ'технологии, конкурентная
среда, клиентоориентированный подход, инно'
вации, розничный бизнес
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 Рисунок 1. Факторы конкурентоспособности банковского сектора2

Рисунок 2. Взаимосвязь конкурентной позиции и конкурентной стратегии банка3

где
P

i
 ' значение i'го показателя;

P
i
 x б ' базовое значение i'го показа'

теля;
i=1 …n, где n' количество показате'

лей4 ;
' б) комплексный – в случае, если

банк хочет оценить уровень общей кон'
курентной позиции. При использовании
данного метода применяютя групповые

и интегральные показатели. Наличие пол'
ной информации о затратах на выпуск
банковской услуги позволяет рассчитать
уровень конкурентоспособности по сле'
дующей фомуле (3):

(3)

где I
(t)

, I
б(t)

 –величина интегрального
показателя, который отражает соответ'
ствие между оцениваемым и базовым
образцами банковской услуги;

П�t, П�б ' величина суммарного по'
лезного эффекта от распространения
банковской услуги;

З
б
, З – полные затраты на оказание

конкретной банковской услуги и базово'
го образца5 ;

'в) смешанный – в случае, если банк
интересует общая оценка конкурентной
позиции и состояние конкуренции по
отдельным услугам. Данный метод при'
меняется на основании совместногоис'
пользования единичного и комплексно'
го показателей.

Также в анализе конкурентоспособ'
ности банка может использоваться ком'
плекс аналитических методов. К числу
таких методов относятся: рейтинговая
оценка, оценка на основе доли рынка и
др.Основные аналитические методы оцен'
ки конкурентоспособности отразим в
табл.1.

Любому банку, в целях повышения
эффективности своей деятельности, на'
стоятельно рекомендуется на постоян'
ной основе производить расчет показа'
телей конкурентоспособности и плани'
ровать значение данных показателей в
перспективе. Завершающим этапом оцен'
ки системы конкурентоспособности банка
является разработка конкурентоспособ'
ной стратегии организации. Для того,
чтобы стратегия, а также оперативные
решения и тактические мероприятия
были обоснованы, качественно сплани'
рованы и приносили наибольший воз'
можный эффект, банку целесообразно
ввести интегральный показатель конку'
рентоспособности в стратегический план
банка.

Для выявления особенностей конку'
рентной среды коммерческих банков при'
меняется так называемая конкурентная
карта, которая отображает конкурентное
положение каждого исследуемого объек'
та. Конкурентная карта позволяет на ос'
нове рыночной доли и темпов ее измене'
ния выявить, какой из банков относится
к лидерам рынка, а какой к аутсайдерам,
а также определить степень улучшения
конкурентных позиций банка. В табл. 2 в
качестве фактора, по которому произой'
дет распределение банков на конкурент'
ной карте, применим такой показатель,
как количество выданных российскими
банками кредитов за 2015'2017 гг. Для
построения конкурентной карты необхо'
димо сначала рассчитать рыночную долю
каждого из банков'конкурентов за пери'
од 2015'2017 гг. (табл.2).

Далее необходимо рассчитать дис'
персию для крупных и мелких банков
(табл.3 ).

Таблица 1
Аналитические методы оценки конкурентоспособности банка6
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Далее произведем расчет дисперсии
темпов изменения рыночной доли
(табл.4.).

На основе этих данных ниже приво'
дится конкурентная карта основных кон'
курентов в сфере банковских услуг по
состоянию на 01.01.17 (рис.3).

Конкурентная карта показала, что
среди десяти выбранных конкурентов
лидерами являются банки ПАО Сбербанк
и ПАО ВТБ'24, однако, их конкурентос'
пособность ухудшается. Поля «банки с
сильной конкуренцией» и «банки со сла'
бой конкуренцией» остались незаполнен'
ными, так как согласно проведенным рас'
четам, к ним не был отнесен ни один из
исследуемых банков. К аутсйдерам рын'
ка по итогу построения конкурентной
карты относятся восемь банков, при этом,
со снижающейся конкурентной позици'
ей были характеризованы такие банки,
как: ООО ХКФ Банк, АО Газпромбанк, АО
Русский Стандарт, АО Альфа'Банк, АО
Райффайзенбанк. К аутсайдерам по кон'
курентной позиции были отнесены АО
Россельхозбанк и ПАО Восточный банк.
И, наконец, на пересечении полей «бан'
ки с быстро ухудшающейся конкурент'
ной позицией» и «аутсайдеры рынка»
расположился ПАО Росбанк.

Следует заметить, что данная конку'
рентная карта построена лишь по десяти
банкам, которые могут непосредственно
составить конкуренцию друг другу, по'
скольку они возглавляли рейтинг по
объему выданных кредитов на 01.01.2017
г.. Это говорит о том, что карта показы'
вает соотношение ближайших конкурен'
тов на рынке между собой, а не полную
ситуацию на рынке.

В современных условиях в сфере бан'
ковских услуг сложилась уникальная си'
туация, требующая стратегических реше'
ний, поскольку к внутренним рискам до'
бавились серьезные внешние риски. Зна'
чимым фактором здесь является доста'
точно низкий прирост ВВП прошлого
года по сравнению с другими странами:
Россия – 1,3%; Великобритания – 2,7%;
Япония – 2,6%; США – 2,5%., а также
снижения объемов банковской прибыли
за 2017 г.

По данным агентства Standard&Poor’s
ключевой проблемой является затруд'
ненный доступ к рынкам капитала из'за
санкций. Реальный рост ВВП России в
2018 г. может составить не более 1,1%.
На рис. 4 изображена динамика роста
ВВП с учетом прогнозных значений.

Второй негативный фактор, оказы'
вающий влияние на банковскую среду —
санкции и контрсанкции России.Дли'

тельные ограничения к доступу капитала
за рубежом могут создать большие дис'
пропорции в финансировании. Кроме
того, косвенные последствия санкций,
например «эрозия доверия инвесторов»,
вероятно, будут не менее катастрофич'
ны. Из'за снижения доверия к банковс'
кой сфере следует ожидать роста оттока
капитала из страны, увеличения объема
«плохих долгов» и снижения рентабель'
ности банковского сектора.

Кроме того, чтобы оставаться при'
быльной отраслью, банки не должны за'
ниматься лишь обслуживанием счетов и
предоставлением доступа к финансам.
Новые технологии всё сильнее транс'

формируют привычные способы предо'
ставления банковских услуг. Лидерство
в новых технологиях определяет лидер'
ство отдельных банков в конкурентной
борьбе за клиента.В этих условиях ком'
мерческим банкам необходимо карди'
нально переосмыслить свою бизнес'
модель, в том числе путем применения
принципа кастомизации. При этом кон'
цепция высококачественного сервиса
уступает место клиентоцентричному
сервису. Кроме того, важно добиваться,
чтобы коммерческий банк становился
центром финансовой экосистемы7  сво'
его клиента (на основе персонализации
финансов), встраиваясь в его отноше'

Таблица 2
Данные для построения конкурентной карты
Рассчитано авторами по результатам собственных исследований.

Таблица 3
Расчет дисперсии для крупных и мелких банков
Рассчитано авторами по результатам собственных исследований
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традиционных каналов. На рынке появ'
ляются банки, которые предлагают круг'
лосуточное обслуживание, используя
офшорные центры работы с клиентами,
другие банки используют иные контак'
ты с клиентами, в том числе через WeChat,
Facebook, Messenger, Google, Hangouts,
Whatsapp и собственные мобильные при'
ложения (ПАО Сбербанк, АО Тинькофф
Банк, АО Альфа Банк и др).

Кроме того, широкое применение в
банковской сфере находят модели на
основе искусственного интеллекта и ма'
шинного обучения при осуществлении
риск'менеджмента и клиентских предло'
жений, а также при разработке новых
продуктов и сервисов с максимальной
персонализацией, которые создают прин'
ципиально новые интерфейсы взаимо'
действия с клиентами. Используя боль'
шие массивы информации о клиенте(по
технологии BigData), коммерческие бан'
ки получают возможность предоставлять
им наиболее качественные услуги и обес'
печивать безопасность расчетов(АО Аль'
фа'Банк с приложением Sense, в Австра'
лии — CBA, в Испании — Santander).

Обеспечению конкурентных позиций
на рынке способствуют применение но'
вых технологий, таких как: облачные тех'
нологии, технологии виртуальной и до'
полненной реальности (VR/AR), распоз'
навания клиентов по лицу, отпечатку
пальца, голосу, сетчатке глава, геймифи'
кации и др. В частности, облачные тех'
нологии позволяют существенно снижать
затраты и повышать скорость вычисли'
тельных процессов. Технологии VR/AR в
области создания многогранного клиен'
тского опыта позволяют обслуживать
клиентов с помощью голограмм в реаль'
ном времени (real'time) вместо клиентс'
ких менеджеров, что повышает удовлет'
воренность клиентов, результативность
корпоративных обучающих программ на
основе симуляции сложных клиентских
ситуаций. Технологии распознавания
клиента по лицу, отпечатку пальца, ла'
дони, голосу, сетчатке глаза (социомет'
рия) позволяют подстраивать коммуни'
кации под психологический профиль
клиентов и применяются в управлении
персоналом. Путем геймификации обес'
печивается вовлеченность клиентов в бан'
ковский бизнес, позволяет сделать об'
служивание интересным, повысить мо'
тивацию сотрудников в процессах обу'
чения и оценки.

В качестве рекомендаций, направлен'
ных на совершенствование деятельности
коммерческого банка в условиях высо'
кой конкуренции, необходимо:

Таблица 4
Расчет дисперсии темпов изменения рыночной доли
Рассчитано авторами по результатам собственных исследований.

Рисунок 3. Матрица формирования конкурентной карты
Рассчитано авторами по результатам собственных исследований.

Рисунок 4. Прогнозные значения динамики ВВП в России
Рассчитано авторамипо результатам собственных исследований.

ния с большинством небанковских про'
дуктов и сервисов. Как известно, клиен'
ты, активно использующие цифровые

каналы, в три раза более лояльны и в
целом более удовлетворены работой со
своим банком, чем пользователи



114

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

18
Ôèíàíñû. Íàëîãîîáëîæåíèå

' уменьшить разрыв между различ'
ными категориями потребителей банков'
ских услуг, т.е. ослабить уровень выра'
женности сегментации. Это станет воз'
можным, при расширении класса клиен'
тов, за которых банки были бы готовы
конкурировать;

' прекращение предоставления пре'
ференций отдельным кредитным орга'
низациям и обеспечение равных возмож'
ностей доступа участников финансового
рынка к денежным ресурсам;

' осуществление перехода к новым
технологиям на основе кастомизации,
внедрения облачных технологий, техно'
логии VR/AR, распознавания клиентов по
лицу, отпечатку пальца, голосу, сетчатке
глава, геймификации и др.

Таким образом, для банков, занима'
ющих лидирующие позиции на рынке
банковских услуг, целесообразно поддер'
живать конкурентоспособность, чтобы
снизить риск их вытеснения со стороны
конкурентов.
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The analysis of the competitive
environment of the commercial bank

Rudakova O.S., Markova O.M.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
The article tackles the peculiarities of development

of commercial bank competitive environment
within the paradigm of the new financial

technologies, as well as correlation between
the competitive position and competitive
strategy based on impact the macro'
environment can have on them, and analysis
of strengths and weaknesses of a particular
bank given the above. The level of development
of the competitive environment should be
evaluated through such items as availability of
bank products for the wider population strata,
ROI in the cutting'edge bank products, ROI in
the top IT technologies that have huge
business potential, as well as modernization
of the bank legislation. The competitive
environment is analyzed via application of the
competitive map. The following factors are
considered as basis for comparison: (1)
communication and benevolence of the bank
employees, (2) professional qualities of the
bank employees, (3) timeframe required for
regular procedures, (4) convenience of the
premises location, (5) the scope of bank
products and services provided, (6) access of
information, (7) corporate style of a bank and
(8) its reputation. The analysis results in the
conclusion that it is crucial to determine the
strategic directions for development of a bank
in client management, rendering of exclusive
services and broadening of the information
channels. The article also covers
recommendations for enhancement of a bank’s
strategic objectives to improve competitive
position. Keywords: IT'technologies,
competitive environment, client'oriented
approach, innovations, retailbanking
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Рынок ценных бумаг ' это многоаспектная социально'экономическая система, на
основании которой в целом действует рыночная экономика. С его помощью аккумули'
руется капитал для инвестиций в производственную и социальную сферы, происхо'
дит структурная перестройка экономики, отмечается положительная динамика соци'
альной структуры общества, повышается благосостояние всех людей при владении и
свободном распоряжении ценными бумагами, возрастает психологическая готовность
населения к рыночным отношениям.

Рынок ценных бумаг представляет собой высшую форму развития товарно'денеж'
ных взаимоотношений. Он занимает важное место при регулировании денежного об'
ращения и кредита.

При условии гармоничного развития, развитой инфраструктуры, налаженного
правового обеспечения механизмов защиты всех его участников (инвесторов, эмитен'
тов, посредников) рынок ценных бумаг – это мощный ускоритель экономического
развития любого государства.

Рынок ценных бумаг является плацдармом для формирования выходных критери'
ев при оценке эффективности инвестиций, осуществления экономического контроля
над результативностью деятельности акционерных обществ.

При недостаточном развитии (или отсутствии) рынка ценных бумаг возможно
возникновение драматической проблемы размещения государственных займов, выз'
ванной дефицитом бюджета.

Развитие рынка ценных бумаг – это своеобразный индикатор, который указывает
на либерализацию экономики и успешное проведение рыночных реформ. За после'
днее десятилетие на развитие российского рынка ценных бумаг оказывали действие
много фундаментальных факторов, приводящие к его стремительному взлету либо
глубокому падению.

На современном этапе в России операции организаций с ценными бумагами, по
сравнению с мировой практикой, осуществляются на недостаточном уровне. Это ста'
вит перед отечественной финансовой наукой задачи, с одной стороны, разработки
собственной методологической базы для активизации операций организации с цен'
ными бумагами, а с другой ' необходимость критического переосмысления рекомен'
даций и выводов классических концепций и современных технологий, обеспечиваю'
щих ведущую роль операций с ценными бумагами в деятельности учреждений стран с
рыночной экономикой.

Рынок ценных бумаг является показателем экономической и политической ситуа'
ции в государстве, которые значительно подвержены воздействию многих психологи'
ческих факторов. Данный рынок можно охарактеризовать как часть финансового рын'
ка, на котором производится эмиссия и оборот (купля'продажа) ценных бумаг.

Роль рынка ценных бумаг в экономическом отношении состоит в обеспечении
непрерывного процесса оборота промышленных, коммерческих и банковских капита'
лов, постоянности бюджетных расходов и ускорении процесса реализации продук'
ции.

Рынок ценных бумаг выполняет следующие задачи:
' мобилизацию свободных ресурсов для производства конкретных инвестиций;
' создание инфраструктуры рынка, которая отвечает мировым стандартам;
' продвижение вторичного рынка, активизация маркетинговых исследований;
' изменение характера отношений собственности;
' улучшение рыночного механизма и систем управления;
' осуществление процедур контроля над фондовым капиталом на базе регулиро'

вания государственными структурами;
' сокращение инвестиционного риска;
' формирования положительной динамики ценообразования.
Рынок ценных бумаг, являясь составляющей финансового рынка, при существова'

нии развитой рыночной экономики, исполняет последовательность немаловажных
макро' и микроэкономических функций.

Основные функции рынка ценных бумаг:
1. Финансовое партнерство – перераспределение финансов, свободно'регулиру'

емый перелив денежной массы в наиболее развивающиеся отрасли хозяйствования.

Ðûíîê öåííûõ áóìàãÐûíîê öåííûõ áóìàãÐûíîê öåííûõ áóìàãÐûíîê öåííûõ áóìàãÐûíîê öåííûõ áóìàã
è åãî îñîáåííîñòè â Ðîññèèè åãî îñîáåííîñòè â Ðîññèèè åãî îñîáåííîñòè â Ðîññèèè åãî îñîáåííîñòè â Ðîññèèè åãî îñîáåííîñòè â Ðîññèè
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Развитие экономических отношений в России
характеризуется созданием действенного и про'
зрачного механизма формирования и распреде'
ления финансовых ресурсов между субъектами
экономической деятельности в соответствии с
рыночными правилами и законами. Одним из
таких генерирующих и перераспределительных
каналов должен стать рынок ценных бумаг как
неотъемлемая составляющая обеспечения це'
лостности и согласованности функционирова'
ния всех элементов экономической системы го'
сударства.
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2. Централизация капитала – объе'
динение нескольких индивидуальных ка'
питалов в один общий капитал.

3. Увеличение уровня концентрации
капитала и производства – увеличение
финансовых накоплений.

4. Учетная функция – обязательный
учет всех видов ценных бумаг в специ'
альных реестрах.

5. Контрольная функция – осуществ'
ление контроля за тем, чтобы участники
рынка соблюдали нормы законодатель'
ства.

6. Функция сбалансированного спро'
са – обеспечение баланса спроса и пред'
ложения на финансовом рынке с помо'
щью осуществления операций с ценны'
ми бумагами.

7. Стимулирующая функция – моти'
вация физических и юридических лиц на
проведение операций на рынке ценных
бумаг.

8. Перераспределительная функция
– распределение средств между пред'
приятиями. Государством и населением.

9. Регулирующая функция – регули'
рование общественных процессов.

Рынку ценных бумаг, как и осталь'
ным рынкам, характерно наличие спро'
са, предложения и системы цен. Он тес'
но объединен с остальными рынками:
финансовым, природных ресурсов, то'
варным и др.

Таким образом, рынок ценных бумаг
позволяет инвестиционному процессу
стать массовой величиной, что обеспе'
чивает вложения в производственную
сферу путем приобретения ценных бу'
маг субъектами, предоставляя возмож'
ность предпринимателям выбирать из
предложенных вариантов финансирова'
ния и кредитования.

При помощи рынка ценных бумаг
осуществляется принцип демократизма
в области управления экономическим
процессом на микроуровне, так как ре'
шения принимаются большинством го'
лосов владельцев ценных бумаг.

Тем не менее, рынок ценных бумаг
имеет отличия от других рынков в харак'
тере оборота товара из'за его специфи'
ки. Этот товар, обладая ничтожной сто'
имостью, может быть реализован по весь'
ма высоко рыночной цене. Ценная бума'
га, являясь одновременно и титулом соб'
ственности, и долговым обязательством,
представляет собой документ, который
имеет юридическую силу и составлен в
установленной форме, что обеспечивает
его владельцу односторонний стандарт'
ный набор прав по отношению к лицам,
выпустившими документ (эмитенты).

Согласно нормам законодательства,
ценной бумагой является документ, ко'
торый удостоверяет имущественные пра'
ва при соблюдении определенной фор'
мы и реквизитов. Только при предъявле'
нии ценной бумаги возможна процедура
осуществления или передачи имуществен'
ных прав другим лицам.

Как экономическая категория ценная
бумага характеризуется: обращаемостью;
доступностью для гражданского оборо'
та; стандартностью и серийностью; до'
кументальностью; регулируемостью и
признанием государством; рыночностью;
ликвидностью; риском; обязательностью
выполнения; доходностью.

Согласно ГК РФ ценные бумаги пред'
ставляются: государственными облигаци'
ями, облигациями, акциями, векселями,
чеками, депозитными и сберегательными
сертификатами, банковскими сберегатель'
ными книжками на предъявителя, коноса'
ментами, приватизационными ценными
бумагами и иными документами, какие
законодательством о ценных бумагах или
в определенном порядке причисляются к
числу ценных бумаг (ст. 143).

Производные ценные бумаги пред'
ставлены фьючерсными контрактами,
опционами и свопами.

Эмитентом ценных бумаг являлось
Министерство финансов. Обязательства
государственного казначейства выпуска'
лись на срок от 3х месяцев до года (крат'
косрочные), на 4 года, 8 лет, а также дол'
госрочные и бессрочные обязательства.
На протяжении долгого времени, вплоть
до 1957 года, государственные заимство'
вания носили строго целевой характер.
С момента образования СССР в 1922 г.,
рынок ценных бумаг, в привычном его
понимании, перестал существовать, од'
нако, небольшая его часть, в виде рынка
государственных ценных бумаг, продол'
жала функционировать. Специфика иде'
ологии, существовавшей в СССР отража'
лась и в функционировании рынка: об'
лигации распространялись среди насе'
ления нерыночным методом, их обраще'
ние отсутствовало, практически все зай'
мы, которые были выпущены с 1927 по
1945 год, были конвертированы в обли'
гации с более длинным сроком погаше'
ния и меньшей процентной ставкой, бо'
лее того, имели место факты выплаты
заработной платы в виде облигаций.

В современной России рынок ценных
бумаг начал формироваться в первой
половины 1991 г., после принятия По'
становления Совета Министров РСФСР
№601 от 25 декабря 1990г. «Об утверж'
дении Положения об акционерных обще'

ствах». В этом периоде началось форми'
рование фондовых бирж, рынка акций и
законодательной базы, регулирующей
оборот на этих площадках.

В марте 1992 года прошло регистра'
цию АОЗТ «Московская межбанковская
валютная биржа», учрежденная Цент'
ральным банком РФ, правительством
Москвы, АРБ и рядом других коммерчес'
ких банков. В этом же году ММВБ смогла
выиграть тендер на организацию бирже'
вой инфраструктуры для государствен'
ных ценных бумаг и готовилось к торгам
по государственным краткосрочным обя'
зательствам.

Российская торговая система (РТС)
сформировалась в 1995 году, как аль'
тернативу существовавшей ММВБ. На
сегодняшний день индекс РТС, вместе с
ММВБ, стал основным индикатором со'
стояния российского рынка.

Индексы RTSI начали рассчитывать с
1 сентября 1995 года. Таким образом,
начались торги ценными бумагами на
площадке РТС. Значение РТС отобража'
ется в относительных единицах. На пер'
вый день торгов значение RTSI было ус'
ловно принято равным 100 единицам.

Основным этапом в развитии рынка
ценных бумаг стало введение в секции
фондового рынка ММВБ интернет'трей'
динга. Интернет'трейдинг представляет
собой способ доступа к площадкам, на
которых проводятся торги на валютной,
фондовой и товарной бирже с примене'
нием интернет'связи.

Первой российской системой интер'
нет'трейдинга стала система, названная
Remote Trader, которая была разработа'
на сотрудниками КБ «ГУТА'Банк». В 2003
году система получила окончательное
название OnlineBroker. На этом этапе тор'
ги не привязывались к специально обо'
рудованным рабочим местам, что позво'
лило частным инвесторам иметь прямой
доступ к торгам.

На сегодняшний день в России ры'
нок ценных бумаг принял уже трансна'
циональный характер, структура его ус'
ложнилась, появились специализирован'
ные сегменты, которые ориентированы
на применение специальных инструмен'
тов. Необходимо отметить, что глобали'
зация фондовых рынков сопровождает'
ся возникновением огромных рисков,
которые проявляются в финансовых кри'
зисах, отражающихся на всех фондовых
рынках всех стран. Поэтому ведутся ин'
тенсивные поиски путей предотвращения
и преодоления финансовых кризисов.

Развитие фондового рынка в России
в большей степени связано с уровнем
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заимствования опыта зарубежных коллег
в области финансового инжиниринга, а
также с уровнем активности органов го'
сударственной регулирующей системы,
саморегулирующихся предприятий и про'
фессиональных участников рынка в об'
ласти управления рисками.

Если сравнивать долгосрочную ди'
намику рынка акций и динамику зарубеж'
ных рынков, то можно отметить, что на
зарубежные рынки приходится около 95
% всех оборотов, доказательством чего
является капитализация мира.

Высокий уровень связи колебаний
фондовых рынков разных стран означа'
ет, что рынок России должен опираться
на конъюнктуру мировых рынков, как в
среднесрочной, так и в долгосрочной
перспективе.

Согласно данным Московской бир'
жи в России количество вторичных тор'
гов акциями, депозитарными расписка'
ми и паями в 2016 г составило 911.2
млрд.руб. по сравнению с 2015 г., когда
объем торгов составил 952.1 млрд.руб.
В 2014 и 2013 гг. эти цифры составляли
844 и 947 млрд.руб. соответственно.

Среднедневной торговый объем до'
стиг 41.4 млрд.руб. (43.3 млрд.руб. в
2015г). Объем вторичных торгов облига'
циями, относящимся к корпоративны,
государственным и региональным, соста'
вил 742.3 млрд.руб. (759.4 млрд.руб. в
2015 г, 917 млрд.руб. – в 2014, 857
млрд.руб. – в 2013). Среднедневной
объем торгов – 33.7 млрд.руб. (34.5
млрд.руб. в 2015 г).

Анализируя тренды последних годов,
и принимая за базу технический анализ
динамики индекса РТС, можно констати'
ровать дальнейшее понижение торгов на
российском фондовом рынке. Его опре'
деляет сокращение численности эмитен'
тов (исчезает заинтересованность в ста'
тусе публичности), существенная недо'
оценка относительно развитых и разви'
вающихся рынков капитала российских
компаний (уровень Р/Е составляет 6'7, в
то время как в США это значение 17'18),
высокая зависимость от цен на нефть и
прочие сырьевые товары, значительные
отклики на шоки на развивающихся рын'
ках капитала.

Необходимо заметить, что отечествен'
ный рынок ценных бумаг до сих пор име'
ет больше спекулятивный характер.
Именно по этой причине не совершается
перераспределение рисков, а прибыли
одних участников формируются за счет
убытков других. Следовательно, устой'
чивый доход сможет получить только
небольшая часть участников (инсайде'

ров), которые имеют право на резкую
смену котировок ценных бумаг.

На данный момент пока еще сложно
спрогнозировать ситуацию в долгосроч'
ной перспективе в отношении сближе'
ния международного и российского рын'
ка ценных бумаг, в том числе, за счет уп'
рощения правил биржевой торговли и
стандартной работы площадок, предска'
зуемого размещения на отечественных
биржах иностранных акций, а также при'
ведение законодательной и налоговой
систем, учета и отчетности к соответ'
ствию мировым стандартам.

Структура рынка ценных бумаг пред'
ставлена следующими элементами:

' субъекты;
' рынок (биржевой и внебиржевой);
' государственные органы, регулиру'

ющие рынок;
' отдельные организации;
' собственная инфраструктура.
Таким образом, структура рынка до'

вольно сложная и многообразная и име'
ет множество характеристик. Поэтому,
для ее оценивания необходимо рассмот'
реть каждый элемент.

Процедура создания российского
рынка ценных бумаг привела к формиро'
ванию всех структурных элементов рын'
ка для правильного его функционирова'
ния. На сегодняшний день российский
рынок можно сопоставить со многими
развитыми мировыми рынками капита'
лов. Благодаря сопутствующим процес'
сам в России сформировались фондовые
биржи и фондовые отделы.

Структуру рынка ценных бумаг со'
ставляют: коммерческие банки; инвести'
ционные фонды; клиринговые учрежде'
ния; брокерские агентства; регистрато'
ры и депозитарии; фондовые биржи.
Помимо этого, к проф. соучастникам
рынка можно отнести институты, кото'
рые имеют лицензию на право торговли
ценными бумагами и выступают в виде
фондовых бирж, внебиржевых торговых
систем.

Рынок ценных бумаг также делится
на первичный и вторичный. Первичный
частный рынок представлен ценными
бумагами первых и повторных эмиссий
среди частных инвесторов и их число
строго ограничено. Вторичный рынок
представлен двумя категориями: внебир'
жевой и внебиржевой рынки. Биржевой
рынок предназначен для реализации цен'
ных бумаг, которые принадлежат круп'
ным фирмам, имеющие в обращении
большой объем акций, обеспеченных на'
дежностью высокого уровня. Внебирже'
вой рынок предназначен для работы с

крупными фирмами, оборот акций кото'
рых несколько не дотягивает до уровня
биржевых стандартов. При этом, внебир'
жевой рынок отмечен высокой степенью
ликвидности акций.

В некоторых странах объемы внебир'
жевого рынка не меньше, а иногда и боль'
ше, объемов биржевого рынка.

1 сентября 2013 года к Банку России
перешли полномочия ранее упразднен'
ной Федеральной службы по финансо'
вым рынкам, сделав банк финансовым
регулятором. Определенные ранее цели
защиты и укрепления рубля и в общем
банковской системы РФ, дополнились
новыми функциями: развитие финансо'
вого рынка в РФ и обеспечение его ус'
тойчивости.

К нему перешли права и обязанности
ФСФР РФ по регулированию в норма'
тивно'правовом плане финансовых рын'
ков (без права представлять в Правитель'
ство РФ проекты ФЗ и нормативных пра'
вовых актов Президента РФ и Правитель'
ства РФ).

Кроме этого, Банк России может осу'
ществлять контрольные и надзорные
полномочия за финансовыми некредит'
ными компаниями, к которым относятся:
участники (профессионалы на рынке цен'
ных бумаг); управляющие компаний и
специальные депозитарии инвестицион'
ного фонда, негосударственного пенси'
онного фонда и паевого инвестиционно'
го фонда; инвестиционные акционерные
фонды; клиринговые фирмы; биржевые
и внебиржевые организаторы торгов;
централизованный депозитарий; субъек'
ты страховой сферы; микрофинансовые
компании; негосударственные пенсион'
ные фонды; бюро кредитных историй
(БКИ); актуарии; агентства формирова'
ния рейтинга; сельскохозяйственные ко'
оперативы; жилищные накопительные и
кредитные потребительские кооперати'
вы.

В связи с тем, что ФСФР России ин'
тегрировал в структуру Банка России,
было сформировано специальное под'
разделение – служба Банка России по
финансовым рынкам (СБРФР). В тече'
нии нескольких лет именно это подраз'
деление будет осуществлять надзор в
сфере финансовых рынков.

Кроме этого, необходимо отметить,
что контроль, надзор и регулирование
некоторых сегментарных частей рынка не
входят в полномочия Банка России.

Так, к примеру, Минфин регулирует
в области формирования и инвестирова'
ния пенсионных накопительных средств.
Для осуществления этой функции Мин'
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фин имеет такие полномочия, как приня'
тие нормативных правовых актов в регу'
лируемой сфере. Минтруд России регу'
лирует и контролирует факт соблюде'
ния Пенсионным фондом РФ (ПФР) за'
конодательства о формировании и инве'
стирования пенсионных накопительных
средств (не включены функции ПФР, оп'
ределенные Банком России). Ему предо'
ставлены и полномочия на утверждение
формы отчетов ПФР о поступлении стра'
ховых денежных средств, направлении
средств на инвестирование, об итогах
инвестирования, а также об учтенных в
специальной части лицевых счетов
средств и т.д. При этом Минтруд и Мин'
фин России имеют право направлять всем
вышеуказанным организациям, за кото'
рыми осуществляют контроль и надзор,
запросы о предоставлении соответству'
ющей информации.

Контроль антимонопольного харак'
тера на финансовом рынке, как и ранее,
осуществляется Федеральной антимоно'
польной службой (ФАС России).

Торговля биржевая осуществляется на
фондовых биржах, а внебиржевая явля'
ется уличной торговлей. Внебиржевая
торговля используется на западных тер'
риториях, первый вариант – более при'
емлем для России.

Основные участники торгов на фон'
довой бирже, в соответствии с ФЗ «О
рынке ценных бумаг», представлены ди'
лерами, брокерами и управляющими.
Другими лицами могут совершаться опе'
рации с ценными бумагами только при
посредничестве брокера, который явля'
ется полноценным участником торгов.

Основные виды сделок на фондовой
бирже:

1. Сделки с предъявлением товара –
обычные сделки на бирже – сделки, ко'
торые связаны с передачей прав и обя'
занностей в отношении товара во взаи'
мовыгодном порядке.

2. Форвардные сделки – имеют та'
кие же условия, как и обычные сделки, но
с отсроченным сроком поставки.

3. Фьючерсные сделки – представ'
ляет собой обычные биржевые сделки,
где предметом сделки является не сам
товар, а контракт на его поставку.

4. Опционные сделки – сделки, ко'
торые связаны с уступкой прав на пере'
дачу прав и обязанностей на биржевой
товар или контракт на его поставку в бу'
дущем.

Сделки можно классифицировать по
степени условности на твердые и услов'
ные. Твердые сделки – это сделки, по
которым существующие обязательства не

подлежат изменению. Условные сделки
подразумевают внесение оплаты за из'
менение обязательств по отношению к
одной из сторон сделки.

Также сделки делятся на кассовые и
срочные. Кассовые – сделки, которые
исполняются немедленно и расчеты по
ним производятся сразу после заключе'
ния. Срочные сделки имеют определен'
ные сроки заключения, расчета и уста'
новления цены. Срочные сделки харак'
теризуются значительным промежутком
времени между временем заключения и
моментом исполнения.

Срочные сделки имеют следующие
разновидности: репорт и депорт, опре'
деляющиеся тем положением, которое
занимает биржевой игрок: «быки» репор'
тируют, «медведи» ' депортируют. Репорт
– понятие срочной сделки, которая со'
стоит в том, что владелец ценных бумаг
продает последние банку с обязатель'
ством того, что бумаги будут выкуплены
через определенный срок по более вы'
сокой цене. Доходом будет являться раз'
ница между ценами, которая характери'
зует положение биржи. Депорт – сделка
спекулятивного характера, которая зак'
лючается в ожидании понижения курса
ценных бумаг с целью получения разни'
цы в курсе (таким способом пользуется
«медведь»).

В структуру рынка ценных бумаг вклю'
чаются такие отделы, как: правовой от'
дел, информационный, депозитарный,
расчетно'клиринговый и регистрацион'
ный. Интересно то, что имея различные
направления эти отделы разрешают об'
щие задачи рынка.

Также в структуре рынка ценных бу'
маг имеются различные типы фондовых
бирж: публичные фондовые биржи, час'
тные и смешанные. Притом проведение
торгов ценными активами на них и при'
меняемые методы и механизмы органи'
зации практически не различаются. Все
находится в зависимости от уровня раз'
вития фондового рынка, числа бумаг и
заявок на их реализацию или приобрете'
ние, от перемены ценовой динамики.

На бирже ежедневно по каждой цен'
ной бумаге устанавливается единый курс
– единовременная оценка ценной бума'
ги. Другими словами, курс – это цена, по
которой по конкретной ценной бумаге
удовлетворяется и спрос, и предложение.
Кроме этого, наряду с обычными коти'
ровками существуют и переменные коти'
ровки.

Учитывая все признаки классифика'
ции, выделяют несколько структурных
схем построения рынка ценных бумаг в

России. Исследуя рынок с точки зрения
возвратности вложений инвестора, раз'
личают: рынок долевых ценных бумаг и
рынок долговых финансовых инструмен'
тов.

Рынок ценных бумаг представляет
собой сложнейшую систему, где все эле'
менты производят и потребляют огром'
ное количество информации. Функцио'
нирование рынка ценных бумаг на совре'
менном этапе, и в перспективе, требует
наличия сильной информационной под'
держки, поэтому параллельно рынку
формируется и специализированный ин'
формационный рынок, со своими участ'
никами и инфраструктурой. Собирани'
ем информации о ценных бумагах, а так'
же любой другой информации, относя'
щейся к ценным бумагам или к рынку от'
дельно, занимаются специальные компа'
нии: информационные агентства, инфор'
мационно'аналитические отделы банков,
бирж, редакции газет, журналов.

Профессиональная деятельность,
которая осуществляется на рынке цен'
ных бумаг – это деятельность особого
направления по распределению денеж'
ных средств на базе ценных бумаг, по
организационному, технологическому и
информационному поддержанию обра'
щения и выпуска ценных бумаг.

Работой по организации торговли на
рынке ценных бумаг признается предос'
тавление услуг, напрямую содействую'
щих решению гражданско'правовых сде'
лок с ценными бумагами между соучаст'
никами рынка ценных бумаг.

Особенности деятельности организа'
тора торговли на рынке ценных бумаг:

' выявить сведение о правилах до'
пуска соучастников и ценных бумаг к тор'
гам, решения, сверки, регистрации и вы'
полнения сделок, правилах, сдерживаю'
щих манипуляция тарифами, распорядок
предоставления услуг, порядок внесения
перемен и добавлений, а кроме того пе'
речень ценных бумаг, разрешенных к тор'
гам;

' обеспечить данные о любой заклю'
ченной сделке, о дате и периоде заклю'
чения операции, названии ценных бумаг,
являющихся объектом сделки, стоимос'
ти одной ценной бумаги и числе ценных
бумаг, государственный регистрирующий
номер выпуска ценных бумаг;

' допустить к торгам ценные бумаги,
предназначенные для квалифицирован'
ных инвесторов;

' не открывать и не давать данные о
ценных бумагах, подготовленных для ква'
лифицированных инвесторов, и сделках
с подобными ценными бумагами.
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Биржа ценных бумаг считается со'
ставляющий деталью экономического
рынка, на котором исполняется выпуск и
скупка'реализация ценных бумаг, и в об'
стоятельствах сформированной рыноч'
ной экономики осуществляет несколько
значимых макро' и микроэкономических
функций. В соответствии с Гражданским
кодексом РФ ценные бумаги представле'
ны: государственными облигациями, об'
лигациями, акциями, векселями, чеками,
депозитными и сберегательными серти'
фикатами, банковскими сберегательны'
ми книгами на предъявителя, коносамен'
тами, приватизационными ценными бу'
магами и иными документами, какие за'
конами о ценных бумагах либо в конк'
ретном ими порядке принадлежат к доле
ценных бумаг. Исторической точкой от'
счета появления отечественного рынка
ценных бумаг можно полагать 1769 г.,
когда в Амстердаме был расположен пер'
вый выпуск Отечественного государствен'
ного займа. Главными биржевыми пло'
щадками в Российской федерации на се'
годняшний день считаются: Российская
Торговая Система (РТС) и Московская
Межбанковская валютная биржа. Состав
рынка ценных бумаг включает в себя:
субъекты; рынок (биржевой и внебирже'
вой); регулирующие муниципальные орга'
ны; единичные компании и собственную
инфраструктуру. Наличие нынешнего
фондового рынка нереально в отсутствии
надлежащей информативной поддержки,
по этой причине в Российской федера'
ции одновременно с фондовым рынком
создается и информационный рынок с
собственной инфраструктурой (инфор'
мационные учреждения, справочно'ана'
литические отделы банков, бирж, финан'
совых компаний, редакций журналов и
газет). Высококлассная работа на рынке
ценных бумаг ' это специальная работа
по перераспределению валютных ресур'
сов на базе ценных бумаг, по организа'
ционно'промышленному и информаци'
онному сервису выпуска и вращения цен'
ных бумаг. В соответствии с законода'
тельством главными типами профессио'
нальной работы на рынке ценных бумаг
считаются брокерская; дилерская; управ'

ление ценными бумагами; установление
обоюдных обязательств (клиринг); депо'
зитарная; ведение реестра собственни'
ков ценных бумаг; координирование тор'
говли на рынке ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг содержит в себе
ряд «мини'рынков»: акций, облигаций,
государственных кратковременных обли'
гаций, правительственного сберегатель'
ного займа, облигаций федерального зай'
ма, облигаций валютного займа, казна'
чейских обязанностей, экономических
институтов, золотого сертификата, фон'
довые биржи и отделы товарных бирж.

Рынок ценных бумаг кроме того раз'
деляется на первоначальный рынок и на
второстепенный. Второстепенный рынок
показан двумя категориями: внебиржевой
и внебиржевой рынки.

Существование нынешного фондово'
го рынка немыслимо в отсутствии надле'
жащей информативной поддержки, по
этой причине в Российской федерации
одновременно с фондовым рынком со'
здается и информативный рынок с свои'
ми соучастниками, собственной инфра'
структурой (информативные учреждения,
информационно'аналитические отделы
банков, бирж, редакций журналов).

Согласно законодательству главны'
ми типами профессиональной работы на
рынке ценных бумаг считаются брокерс'
кая; дилерская; управление ценными бу'
магами; установление взаимных обязан'
ностей (клиринг); депозитарная; знание
реестра собственников ценных бумаг;
постановка торговли на рынке ценных
бумаг.
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Development of the economic relations in Russia

is characterized by creation of the effective
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distribution of financial resources between
subjects of economic activity according to
market rules and laws. Securities market as
the integral component of ensuring integrity
and coherence of functioning of all elements
of economic system of the state has to become
one of such generating and redistributive
channels.
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К числу приоритетных задач государства, решение которых предполагает наличие
у государства возможности оказывать влияние на реализацию всех принимаемых или
санкционируемых им решений, которые в большинстве случаев закрепляются в нор'
мативных правовых актах, относится, в том числе охрана прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина, обеспечение правопорядка, обеспечение функцио'
нирования механизма государственной власти, защита различных форм собственнос'
ти, свобода экономической деятельности, социальное благополучие различных соци'
альных групп, слоев, классов и иных общностей населения1 .

В настоящее время одним из ключевых направлений, проводимых в Российской
Федерации административных реформ является совершенствование контрольно'над'
зорной деятельности в целях реализации стратегической задачи по повышению каче'
ства государственного управления и улучшению предпринимательского климата.

Таким образом, контрольно'надзорную деятельность можно определить как одно
из ключевых направлений деятельности государства по установлению фактического
выполнения юридических норм и устранению выявленных отклонений от установлен'
ных требований, предполагающую осуществление квалифицированного, профессио'
нального наблюдения за тем, чтобы фактическая деятельность контролируемых объек'
тов строго соответствовала предписаниям, содержащимся в нормативных правовых
актах, и в максимальной степени обеспечивала охрану правопорядка, интересов обще'
ства, прав и свобод граждан2 .

В рамках развития контрольно'надзорной системы Российской Федерации, по
нашему мнению, необходимо выделить следующий ряд основополагающих принци'
пов, направленных на совершенствование контрольно'надзорной деятельности:

1. Контрольно'надзорная деятельность должна сопровождаться снижением об'
щей административной нагрузки как на субъекты хозяйственной деятельности, так и
на самих проверяющих.

Действующая контрольно'надзорная система связана с рядом аспектов, которые
затрудняют, а зачастую негативно влияют на деятельность объектов и субъектов кон'
троля.

Например, в большинстве сфер действуют крупные и малые предприятия, как
использующие современные технологии, так и работающие на устаревшем оборудо'
вании. Вместе с тем, одним из требований существующей контрольно'надзорной
системы является осуществление, с определенной периодичностью, сплошной про'
верки подконтрольных объектов, что зачастую приводит к неэффективному расходо'
ванию ресурсов. Одновременно с этим складывается ситуация, при которой количе'
ство подконтрольных объектов превышает потенциальные возможности контрольно'
надзорного органа по их проверке, что, в свою очередь, приводит к отсутствию воз'
можности обеспечить безопасность результатов деятельности подконтрольных объек'
тов путем государственного контроля3 .

Указанный принцип направлен на постепенное снижение при осуществлении госу'
дарственного контроля и надзора административных и финансовых издержек граж'
дан и организаций, осуществляющих соответствующую деятельность, в том числе
путем исключения существующих и предотвращения установления новых, дублирую'
щих друг друга, контрольно'надзорных функций, избыточных и устаревших обяза'
тельных требований, а также обеспечения соответствия обязательных требований
достижениям науки, техники и уровню развития экономики, что в свою очередь будет
способствовать концентрации деятельности контрольно'надзорных органов на наи'
более значимых направлениях.

2. Контрольно'надзорная деятельность должна быть экономически эффективной
и малозатратной.

Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ñîçäàíèÿÒåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ñîçäàíèÿÒåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ñîçäàíèÿÒåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ñîçäàíèÿÒåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ñîçäàíèÿ
ñèñòåìû èíòåãðàëüíîé îöåíêèñèñòåìû èíòåãðàëüíîé îöåíêèñèñòåìû èíòåãðàëüíîé îöåíêèñèñòåìû èíòåãðàëüíîé îöåíêèñèñòåìû èíòåãðàëüíîé îöåíêè
äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõäåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõäåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõäåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõäåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ
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аспирант кафедры «Государственное и муници'
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Составной частью проводимой реформы систе'
мы государственного и муниципального управ'
ления Российской Федерации является рефор'
ма системы контрольно'надзорных органов и их
деятельности, таким образом, начиная со вто'
рой половины 2015 года, данная система дея'
тельности и функций государства находится в
стадии непрерывного преобразования. Вместе
с тем, успешная реализация реформы конт'
рольно'надзорной системы невозможна без ана'
лиза и оценки качества деятельности самих кон'
трольно'надзорных органов.
Таким образом, необходимость в совершенство'
вании организации стратегического планирова'
ния в подконтрольных (поднадзорных) сферах
деятельности на межведомственном и ведом'
ственном уровнях, а также в развитии долго'
срочного планирования результативности и эф'
фективности государственного контроля и над'
зора, создает предпосылки к формированию со'
ответствующего инструментария. Одним из та'
ких инструментов выступает система оценки
деятельности, которая должна носить интеграль'
ный характер и отвечать современным стандар'
там мониторинга эффективности деятельности,
быть применимой и легко адаптируемой к дея'
тельности органов государственной власти, осу'
ществляющих различные контрольно'надзорные
функции.
Ключевые слова: Оценка деятельности; конт'
рольно'надзорные органы; риск'ориентирован'
ный подход
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Данный принцип связан с оптимиза'
цией использования трудовых, матери'
альных и финансовых ресурсов, исполь'
зуемых при осуществлении государствен'
ного контроля и надзора.

Система контрольно'надзорной де'
ятельности строится на количественных
показателях выявленных нарушениях и
санкциях за нарушения. Такая система
стимулирует контролеров не к предотв'
ращению ущерба, а к обязательному вы'
явлению нарушений и наказанию подкон'
трольных объектов.

Таким образом, особое значение име'
ет переход от оценки результативности
и эффективности контрольно'надзорных
органов, основанной на количестве вы'
явленных нарушений и размере санкций,
к оценке размера предотвращенного
ущерба как в результате контрольно'над'
зорных мероприятий, так и в ходе про'
филактики нарушений, а также разъяс'
нению содержания обязательных требо'
ваний, подлежащих соблюдению4 .

Реализации данного принципа дол'
жно способствовать понимание необхо'
димости и важности развития IT'инфра'
структуры контрольно'надзорной дея'
тельности. При этом основными приори'
тетами ее развития являются:

' обеспечение оперативности и пол'
ноты информационного взаимодействия
как между контрольно'надзорными орга'
нами, так и с объектами контроля;

' создание единой базы данных для
контрольно'надзорных органов, содер'
жащей комплексную информацию об
объектах контроля, в том числе характе'
ризующую его деятельность и результа'
ты ранее проведенных контрольно'над'
зорных мероприятий, и позволяющую
осуществлять дистанционный контроль
и надзор;

' модернизация существующих ин'
формационных систем с целью реализа'
ции подхода, при котором возможность
нарушения или допущения отклонения
от установленных требований в опреде'
ленных сферах деятельности объектом
контроля невозможна.

Другим важным элементом данного
принципа является требование к сокра'
щению числа проверок при одновремен'
ном расширении использования форм
контроля, не требующих непосредствен'
ного взаимодействия между проверяю'
щими и проверяемыми, а также более
точного учета особенностей осуществле'
ния хозяйственной деятельности в той
или иной сфере производства или ока'
зания услуг при проведении соответству'
ющих контрольно'надзорных меропри'

ятий, с целью осуществления перехода
от последующего к превентивному харак'
теру контрольно'надзорной деятельно'
сти.

3. Применение риск'ориентирован'
ного подхода при организации, плани'
ровании и осуществлении контрольно'
надзорных мероприятий.

Реализация данного принципа в це'
лом определяет успешность реформиро'
вания контрольно'надзорной системы.

Использование такого подхода озна'
чает дифференциацию проводимых кон'
трольных мероприятий в зависимости от
возможности (риска) причинения и сте'
пени тяжести вреда и ущерба охраняе'
мым законом ценностям, нанесенного
субъектами хозяйственной деятельности.
Реализация данного принципа позволит
существенно повысить эффективность
расходования ресурсов на функциониро'
вание контрольно'надзорных органов
путем сосредоточения усилий инспектор'
ского состава государственного надзора
на наиболее значимых направлениях при
одновременном сокращении количества
подконтрольных объектов и отказом от
всеобъемлющего контроля, при котором
контрольным мероприятиям подлежат
все объекты.

Например, актуальным является ана'
лиз опыта Федерального казначейства, в
части применения системы мер превен'
тивного государственного финансового
контроля. Данная система направлена на
достижение задачи, при которой с од'
ной стороны исключается возможность
совершения правонарушения по одним
направлениям деятельности, а с другой
создаются условия, направленные на
комплексный анализ деятельности объек'
тов контроля с целью дифференциации
по группам риска объектов контроля и
принятия исчерпывающих мер по недо'
пущению отклонений в их деятельности.
Решение данной задачи достигается пу'
тем установления соответствующих норм
и требований в финансово'бюджетном
законодательстве, а также путем созда'
ния и развития государственных финан'
совых информационных систем, обеспе'
чивающих деятельность объектов конт'
роля Федерального казначейства5 .

Таким образом, реализация данного
принципа позволит перейти к проверкам
в зависимости от особенностей работы
отдельного объекта контроля, а в перс'
пективе ' передать часть объектов конт'
роля, с минимальным риском в функци'
онировании, в сферу саморегулирования
и уведомительного характера деятельно'
сти.

Кроме того, ключевыми приоритета'
ми дальнейшей работы по оптимизации
контрольно'надзорных функций госу'
дарства и повышения качества государ'
ственного управления являются:

' определение целей осуществления
государственного контроля и надзора;

' определение результата государ'
ственного контроля и надзора;

' оценка результативности и эффек'
тивности контрольно'надзорной дея'
тельности.

Учитывая указанные приоритеты, воз'
никает необходимость в создании и ис'
пользовании инструмента, отвечающего
поставленным задачам и требованиям к
контрольно'надзорной деятельности в
рамках сложившихся условий государ'
ственного управления в целом и функци'
онирования контрольно'надзорной сис'
темы в частности, а также обеспечиваю'
щего непрерывный анализ деятельности
соответствующих органов государствен'
ной власти и позволяющего при необхо'
димости внести коррективы в направле'
ния деятельности и реализуемые конт'
рольно'надзорными органами бизнес'
процессы с целью обеспечения их направ'
ленности на решение задач государствен'
ного управления.

Подобным инструментом является си'
стема интегральной оценки деятельности
контрольно'надзорных органов. В соответ'
ствующей нормативной правовой базе, а
также научной литературе в настоящее вре'
мя отсутствует определение интегральной
оценки применительно к деятельности кон'
трольно'надзорных органов.

На наш взгляд, под системой интег'
ральной оценки деятельности конт'
рольно'надзорного органа следует по'
нимать инструмент, направленный на
анализ деятельности контрольно'над'
зорного органа, позволяющий комплек'
сно оценить выполнение им поставлен'
ных задач и осуществление установлен'
ных функций с учетом соответствующих
издержек, отразить степень соответствия
деятельности контрольно'надзорного
органа целям и задачам государственно'
го управления в определенной сфере.
Кроме того, интегральная оценка деятель'
ности выступает многокомпонентным
инструментом развития для контрольно'
надзорного органа с несколькими воз'
можными вариантами использования, так
система интегральной оценки деятель'
ности контрольно'надзорного органа
может быть применена как: оценочная
система, система стратегического управ'
ления и инструмент распространения
информации.
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Интегральная оценка деятельности
контрольно'надзорных органов должна
базироваться на системе показателей,
характеризующих эффективность и ре'
зультативность государственного конт'
роля (надзора):

' с точки зрения различных аспектов
данной деятельности (предупреждения,
предотвращения, минимизации вреда, а
также его возмещения);

' с точки зрения различных уровней
результатов (конечных, промежуточных
и текущих), отражающих степень реали'
зации государственной политики в соот'
ветствующей сфере и достижения обще'
ственно значимых показателей;

' с точки зрения учета как издержек
государства, так и издержек бизнеса, выз'
ванных осуществлением государственно'
го контроля и надзора.

Конечной целью использования ин'
тегральной оценки деятельности конт'
рольно'надзорных органов выступает
необходимость провести анализ достиг'
нутых конечных показателей за опреде'
ленный временной период и определить
целесообразность принятия мер регули'
рующего воздействия на деятельность
соответствующего контрольно'надзор'
ного органа для осуществления перехо'
да к новому формату контрольно'над'
зорной деятельности с учетом вышеопи'
санных приоритетов (рисунок 1).

Для реализации указанной цели сис'
тема интегральной оценки деятельности
контрольно'надзорных органов должна
решать следующие задачи:

' оценивать качество осуществления
основной деятельности контрольно'над'
зорного органа;

' оценивать качество осуществления
контрольно'надзорным органом переч'
ня функций, сопутствующих основной
контрольно'надзорной деятельности;

' оценивать качество обеспечения
функционирования контрольно'надзор'
ного органа (возможность его функцио'
нирования вне зависимости от влияния
внешних и внутренних факторов);

' оценивать степень соответствия
деятельности контрольно'надзорного
органа направлениям и целям реализуе'
мой государственной политики в соот'
ветствующей сфере;

' оценивать степень соответствия
контрольно'надзорной деятельности и
ее нацеленность на обеспечение конеч'
ного общественно значимого результа'
та.

При этом для построения интеграль'
ной системы оценки деятельности конт'
рольно'надзорных органов важным ас'

пектом является понимание того, что кон'
троль и надзор является неотрывным эта'
пом цикла государственного управления
и от его эффективности и результатив'
ности зависит формирование государ'
ственной политики (рисунок 2).

После принятия мер государственной
политики наступает их практическая ре'
ализация, а следующим управленческим
этапом является этап контроля и надзо'
ра.

В связи с этим под эффективностью
контрольно'надзорной деятельности
следует понимать степень достижения

целей государственной политики в конк'
ретной сфере, т.е. достижение либо не'
достижение тех результатов, которые
закладывались на этапе введения мер го'
сударственного регулирования.

Таким образом, роль этапа контроля
и надзора не только в том, чтобы прове'
рить, в какой степени реализуются ранее
принятые меры (в том числе введенные
обязательные требования), но и оценить,
сохраняется ли та проблема, на которую
были направлены данные меры и достиг'
нут ли изначально запланированный ре'
зультат государственной политики8 .

Рисунок 1. Пирамида целей создания и применения системы интегральной оценки деятельности
контрольно'надзорных органов 6

Рисунок 2. Взаимосвязь государственной политики с контрольно'надзорной функцией, в части оцен'
ки качества и реализации принятых мер7
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Результативность контрольно'над'
зорной деятельности зависит от качества
регулирования (как в части регулирова'
ния процедур контроля и надзора, так и
в части спектра требований, являющихся
предметом контроля и надзора), при
этом низкая результативность конт'
рольно'надзорной деятельности также
может являться основанием корректиров'
ки государственной политики.

Следует подчеркнуть, что создание
и развитие системы интегральной оцен'
ки деятельности, внедряемой в деятель'
ность контрольно'надзорных органов, в
настоящее время невозможно без соот'
ветствующей политической инициативы
и должно осуществляться с учетом и от'
ражением требований современных ме'
ханизмов контрольно'надзорной дея'
тельности, таких как снижение админис'
тративной нагрузки на подконтрольные
объекты при проведении контрольных
мероприятий, применение риск'ориен'
тированного подхода, делегирование
контрольно'надзорных полномочий с
федерального на региональный уровень.

Реализация такого комплексного под'
хода направлена на переход от существу'
ющих, зачастую несопоставимых систем
оценки к системе интегральной оценки
деятельности контрольно'надзорных
органов, что, в конечном счете, позволит
переориентировать их деятельность на
достижение вышеописанных приорите'
тов развития государственной системы
контрольно'надзорной деятельности.
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control supervisory authorities

Shchukin I.A.
Financial University under the Government of the

Russian Federation,
The part of reform of the state and municipal

government system of the Russian Federation
is the modernizing of the control and
supervisory bodies system and their activities,
thus, starting from the second half of 2015,
this system of activities and functions of the
state is in a stage of transformation. At the
same time, successful implementation of this
reform is impossible without analyzing and
assessing the quality of the activities these
regulatory and supervisory bodies.

The need to improve the organization of strategic
planning in controlled (supervised) areas of
activity at interagency and departmental levels,
as well as in the development of long'term
planning of effectiveness and effectiveness
of state control and supervision, creates
prerequisites for the formation of appropriate
tools. One of such tools is the system of
activity evaluation, which should be integrated
and meet modern standards of performance
monitoring, be applicable and easily adaptable
to the activities of public authorities exercising
various control and supervisory functions.

Keywords: Activity evaluation; control and
supervisory bodies; risk'oriented approach
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Чили — одна из наиболее стабильных и динамично развивающихся стран Латинс'
кой Америки. В настоящее время Чили занимает 33'е место в мировом рейтинге кон'
курентоспособности (Global Competitiveness Index 2017'2018) и ведущее среди лати'
ноамериканских государств. [8] В Глобальном инновационном индексе (Global Innovation
Index 2017) Чили занимает 46'е место в 2017 году и первое место в Латинской Амери'
ке. [2, 10]

Перед правительством Чили стоит задача ' уменьшить зависимость от сырьевого
экспорта, и увеличить внедрение инновационных разработок на рынок, используя при
этом венчурное финансирование инноваций, что является необходимым условием для
чилийских компаний при выходе на международный рынок.

Правительство Чили планирует к 2020 г. стать инновационным и предпринима'
тельским центром Латинской Америки с показателями роста ВВП на уровне 6% и
достичь доходов на душу населения – 23 тыс. долларов США.

Для достижения этих целей необходимо добиваться постоянного экономического
роста, связанного с коммерциализацией инновационных разработок, создающих про'
дукты для внутреннего и внешнего рынка.

В июне 2006 г. был принят закон об упрощенной системе налогообложения, в
2007 г. были отменены таможенные пошлины на импорт машин и оборудования,
приняты программы технической поддержки малых и средних предприятий, облегчен
доступ к венчурному финансированию этим предприятиям.

В 2012 г. были приняты изменения и дополнения к Закону № 20241, устанавлива'
ющему налоговые стимулы для частных инвестиций в научные исследования и разра'
ботки с целью стимулирования инноваций и развития новых технологий на уровне
малых и средних предприятий. [18]

Основными задачами инновационной политики Чили являются:
' развитие инновационной деятельности предприятий;
' стимулирование инвестиций в бизнес с целью создания инновационных разра'

боток и внедрения инноваций при создании нового продукта;
' создание благоприятной экосистемы для инновационного предприниматель'

ства;
' преобразование программ высшего образования для стимулирования интереса к

предпринимательству;
' приглашение лучших международных специалистов для обмена опытом в сфере

инновационного предпринимательства и трансфера технологий;
' создание технопарков, инкубаторов для возможностей коммерциализации уни'

верситетских разработок;
' создание инновационных кластеров;
' усиление роли образования в развитии экономики путем изменения системы

управления учебными заведениями и формирования стратегий чилийских университе'
тов по подготовке новых специалистов и переподготовке имеющихся кадров, в том
числе путем зарубежных стажировок и приглашения профессоров из ведущих универ'
ситетов мира;

' объединение инновационных институтов для развития национальной инноваци'
онной системы (НИС).

Чилийское агентство экономического развития (Corporaciуn de Fomento de la
Producciуn de Chile, CORFO) было создано в 1939 году. [7] Главная цель агентства '
способствовать росту инноваций, предпринимательства и конкурентоспособности
чилийской экономики и компаний; расширение доступа к долгосрочным финансовым
ресурсам и их управленческому потенциалу; содействие иностранным инвестициям и
стратегическим альянсам и поддержка технологических инноваций через InnovaChile.
[13]

InnovaChile ' государственное учреждение, ответственное за осуществление чи'
лийской инновационной политики для повышения конкурентоспособности страны.
InnovaChile действует как фонд, предоставляя гранты компаниям и технологическим
центрам, которые представляют инновационные проекты, где около 55% от общей
стоимости проектов финансируется частными компаниями. Уровень государственно'
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Статья посвящена анализу венчурной деятель'
ности в Чили. В статье рассмотрены особенно'
сти становления и развития венчурной индуст'
рии в Чили, описана история формирования ин'
новационной деятельности и венчурного пред'
принимательства. Рассмотрены виды венчурных
фондов, законы, определяющие инновацион'
ную деятельность и законы регулирующие вен'
чурное финансирование. Особое внимание уде'
лено налогам, стимулирующим инновационную
венчурную деятельность в Чили. Рассматривает'
ся значение сотрудничества международных спе'
циалистов в области инновационной деятельно'
сти с целью создания инновационных продук'
тов, востребованных как на внутреннем рынке,
так и для экспорта. Рассмотрена государствен'
ная программа Start'up Chile, направленная на
привлечение в Чили перспективных предпри'
нимателей, чьи стартапы находятся на стадии
проектирования, и которые готовы использо'
вать Чили в качестве международной платфор'
мы для своего бизнеса и превращения Чили в
инновационный и предпринимательский центр
Латинской Америки.
Ключевые слова: Чили, венчурное предприни'
мательство, венчурное финансирование, вен'
чурный капитал, венчурные фонды, инновация,
инновационная деятельность, инновационная
система, коммерциализация технологий, интел'
лектуальная собственность, стартапы.
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го финансирования, предоставляемого
InnovaChile, зависит от степени риска, ин'
новационного потенциала, экономичес'
кого потенциала и внешних факторов.
[13]

InnovaChile объединяет предприни'
мателей, представителей технологичес'
ких институтов и университетов, предо'
ставляя им гранты, экспертную техноло'
гическую помощь и создавая сети под'
держки инноваций. Основные направле'
ния деятельности InnovaChile: трансфер
технологий; корпоративные инновации;
инновационная экосистема; технические
и бизнес'консультационные услуги.

InnovaChile поддерживает ряд меж'
дународных инициатив, таких как запуск
акселераторной программы Start'Up Chile,
созданной Правительством Чили, с по'
мощью которой привлекаются 1000 по'
тенциальных глобальных стартапов из'
за рубежа, для запуска их с помощью го'
сударства Чили как платформы для гло'
бального развития страны. Start'Up
Chile — это государственная программа
Чили, которая привлекает инновацион'
ных предпринимателей со всего мира для
развития своих стартапов. Главной це'
лью программы является превращение
Чили в инновационный и предпринима'
тельский центр Латинской Америки. [23]

Start'Up Chile принимает от 200 до
250 компаний в год и состоит из 3'х про'
грамм в зависимости от стадии старта'
па:

1. The S Factory — преакселерацион'
ная программа для стартапов на ранней
стадии, поддерживающая женское пред'
принимательство. Выбранные компании
получают 10 млн. CLP, не отдают долю
компании и проходят 3 месяца акселера'
ции. Два раунда в год по 20'30 компаний
каждый.

2. Seed — акселерационная програм'
ма для стартапов с функциональным про'
дуктом и ранней экспертизой. Выбран'
ные компании получают 20 млн. CLP, не
отдают долю компании и проходят 6
месяцев акселерации. Два раунда в год
по 80'100 компаний каждый.

3. Scale — последующий фонд для
самых успешных стартапов, которые за'
регистрированы в Чили, имеют произ'
водство и хотят масштабироваться в Ла'
тинской Америке и на глобальном уров'
не. [22]

Прикладная программа НИОКР CORFO
ориентирована на развитие сотрудниче'
ства между Чилийскими и зарубежными
научно'исследовательскими центрами в
целях развития бизнеса и технологий, с
тем чтобы разрабатывать совместные

инновационные НИОКР. Это возможно
для стран, подписавших Международные
соглашения о научно'техническом со'
трудничестве с Чили. Финансовые аспек'
ты программы НИОКР такие как: техно'
логическая перспектива; международная
ассоциированная оценка; технологичес'
кие миссии; стажировки; маркетинговые
и юридические исследования; разработ'
ка совместных инновационных проектов
в области НИОКР; международная по'
мощь. [7]

Технологические консорциумы
CORFO направлены на содействие разви'
тию компаний, создающих ценность, пу'
тем согласования потребностей рынка с
технологической экспертизой, посред'
ством долгосрочных научно'исследова'
тельских проектов. Результатами для
Консорциумов и их компаний являются:
рост инвестиций в НИОКР; увеличение
продаж товаров и услуг и самоокупае'
мость Консорциумов.

Высокотехнологичные инновации
поддерживают развитие высокотехноло'
гичных проектов с высоким коммерчес'
ким потенциалом. CORFO финансирует
проекты развития на ранних стадиях на'
укоемких разработок, которые направле'
ны на снижение риска путем разработки
прототипов, испытаний или тестов и та'
ким образом ускоряют их выход на ры'
нок. Финансирование составляет до 1,5
млн. долл. США в соответствующих фон'
дах. [7]

В 2009 году в Чили были созданы
Международные центры передового опы'
та с целью создания и поддержки новых
мощностей и развития инфраструктуры
для осуществления прикладных исследо'
ваний и технологий. Эти центры сосре'
доточены на получении результатов, но'
вых знаний и технологических прорывов
и установлении, и содействии развитию
местных навыков посредством альянсов
с чилийскими структурами. На это было
выделено 20 млн. долларов на 10 лет на
центр.

В 2008 г. был принят Закон N 20241,
основной целью которого стало стиму'
лирование частных инвестиций в НИОКР
путем предоставления налоговой скидки
на расходы по инновационным проектам.
[18] Новый закон установил скидку в 35%,
втрое повысив ее лимит (до 1,2 млн
долл.). Кроме того, были отменены ог'
раничения на размер скидки (не более
15% от совокупной выручки компании).
Если раньше закон распространялся толь'
ко на компании, поставляющие иннова'
ционные технологии на рынок, то теперь
преференциями могут воспользоваться и

те, которые занимаются внутрикорпора'
тивными разработками для собственных
нужд. Новая схема покрывает более ши'
рокий спектр расходов, включая защиту
интеллектуальной собственности.

В ходе реализации программы сти'
мулирования инвестиций в НИОКР чилий'
ский конгресс в 2012 г. принял поправки
к Закону №20241, направленные на рас'
ширение преференций и повышение гиб'
кости системы налоговых льгот как для
местных, так и для иностранных компа'
ний. [18] Поправки позволяют получить
налоговую скидку и на расходы, связан'
ные с зарубежными проектами, в том слу'
чае, когда на исследования и разработки
за пределами Чили расходуется менее
50% инвестированных средств. Если
раньше компания имела возможность
получить налоговую скидку только на
расходы по заранее аккредитованному
проекту, то новая процедура позволяет
получить аккредитацию в течение 180
дней с момента запуска проекта. С помо'
щью этих мер правительство Чили наме'
рено заинтересовать иностранные ком'
пании в развитии НИОКР на территории
страны, а также побудить местных игро'
ков инвестировать в новые разработки
на постоянной основе. [3]

Для инновационного развития Чили
необходимо осуществлять финансирова'
ние малых и средних инновационных
предприятий с помощью венчурного ка'
питала.

В Чили венчурный капитал зародил'
ся благодаря системе пенсионных фон'
дов (AFPs). Венчурный капитал можно
разделить на государственный и частный,
в Чили основной организацией, представ'
ляющей частный венчурный капитал, яв'
ляется CORFО. Финансирование CORFO
реализуется через институты развития
(Unidades de Fomento), срок зависит от
продолжительности существования каж'
дого фонда, максимум 15 лет. Такие ин'
вестиции могут происходить в любой
отрасли экономики в компании, закры'
тые экономические организации, чей ус'
тавный капитал не превышает 500000 UF.
[5]

В 1989 году был принят Закон
№18815, по которому были созданы го'
сударственные инвестиционные фонды,
доля участия в них была невыкупаема и
их активы могли быть преобразованы в
инвестиции в недвижимое и движимое
имущество и венчурный капитал, и это
позволило управляющим Пенсионными
фондами инвестировать в новые финан'
совые инструменты, принадлежащие ком'
паниям, открытым для местного и зару'
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бежного фондового рынка. [14] Этот
высокий спрос на инвестиционные фон'
ды привел к зарождению венчурного ка'
питала в начале 90'х годов. [9]

Несмотря на попытки властей повли'
ять на появление отрасли, только во вто'
рой половины десятилетия благодаря
ослаблению политики и финансовой под'
держки со стороны CORFO удалось уве'
личить еще зарождающуюся в стране от'
расль. Ниже представлена эволюция про'
грамм CORFO по поддержке отрасли вен'
чурного инвестирования. [7]

' 1997г. Программы финансирования
фондов инвестирования;

' 2005 г. Программы финансирова'
ния фондов инвестирования для разви'
тия венчурного капитала;

' 2006 г. Программы финансирова'
ния фондов инвестирования венчурного
капитала;

' 2008 г. Венчурный капитал для на'
чинающих компаний. Программа прямо'
го инвестирования CORFO в инвестици'
онные фонды;

' 2010 г. Пересмотр программ.
В 2002 и 2007 годах были проведены

реформы Закона №19768 (Закон MKI) [15]
и Закона №20190 (Закон MKII) [17], кото'
рые были направлены на придание боль'
шей гибкости в создании малых и средних
предприятий, а также на расширение фон'
да, готового инвестировать, что облегча'
ло процесс инвестирования. Более того,
инвесторы получили большую безопас'
ность в финансовой системе. С другой
стороны, Закон №20190 (MKII) также пред'
полагал налоговые льготы для тех, кто
вложил средства в государственные фон'
ды и маленькие компании. [20]

В 2010 году был издан Закон №20448
(MKIII) [19], по которому была проведе'
на реформа рынка капитала, и ее основ'
ными положениями являлись:

' обеспечить больше ликвидности
рынку ценных бумаг;

' расширить финансовый рынок;
' ввести элементы конкуренции на

кредитном рынке и
' облегчить финансовую интеграцию

чилийского рынка путем введения сти'
мулов для иностранных инвесторов.

Тем не менее, на практике не после'
довало значительных улучшений инвес'
тиционных фондов.

В 2012 году CORFO запускает про'
грамму для развития отрасли венчурно'
го капитала в стране, которая имела две
новые линии финансирования, Фонд на
ранних этапах (Fondo de Etapas
Tempranas) и Фонд развития и роста
(Fondo de Desarrollo y Crecimiento).

При этом CORFO стремится переори'
ентировать инвестиции в компании с вы'
соким потенциалом роста. [12]

В 2014 году CORFO начал работать
над проектом программы финансирова'
ния венчурных фондов, венчурных фон'
дов на ранних стадиях в технологичес'
кой отрасли в целях содействия финан'
сированию чилийских компаний, кото'
рые находятся на ранних стадиях разви'
тия, и представляют потенциал для рос'
та и инноваций в отраслях, связанных с
технологиями. [11]

В 2005 году была создана чилийская
ассоциация управляющих венчурными
фондами (ACAFI). [4] Деятельность этой
ассоциации направлена на развитие от'
расли венчурного и частного капитала в
стране. Она сотрудничает с CORFO для
улучшения каналов финансирования в
фонды. Также ассоциация содействует
развитию инвестирования пенсионных
фондов в альтернативные активы. По со'
стоянию на сентябрь 2016 год объем ак'
тивов, управляемых государственными
инвестиционными фондами в Чили, дос'
тиг 17282000 долларов США. По состоя'
нию на ту же дату было зарегистрирова'
но 265 государственных фондов, боль'
ше половины которых существуют с зимы
2015 года. [4]

Одним из инструментов инновацион'
ной деятельности являются инвестици'
онные фонды, которые могут быть двух
типов: Государственные инвестиционные
фонды и Частные инвестиционные фон'
ды, которые не могут иметь более 49
вкладчиков, не могут сделать публичное
размещение своих ценных бумаг и регу'
лируются исключительно положениями
своих внутренних правил и действующе'
го законодательства, применимого к ним.

Государственные инвестиционные
фонды в Чили находятся под контролем
Комиссии по финансовому рынку (La
Comisiуn para el Mercado Financiero, CMF),
а также существует специальное законо'
дательство. [6]

Классификация фондов частного ка'
питала ACAFI. К ним относятся инвести'
ционные фонды, инвестиционная поли'
тика которых предусматривает, что ос'
новной целью инвестиций является при'
обретение пакетов акций в закрытых ком'
паниях для финансирования роста. [4]

Виды фондов частного капитала:
1.Венчурный капитал. Фонды, чья

инвестиционная политика предусматри'
вает, что основная цель инвестиционно'
го фонда заключается в инвестировании
в первую очередь в только что создан'
ные компании.

2.Капитал для развития: Фонды, чья
инвестиционная политика предусматри'
вает, что основной целью инвестицион'
ного фонда является инвестирование в
уже запущенные компании.

3.Выкуп (buyout): Фонды, чья инвес'
тиционная политика предусматривает,
что основной целью инвестиционного
фонда является инвестирование в уже
созданные компании и даже приобрете'
ние полных консолидированных компа'
ний.

4.Смешанные фонды: Фонды, чья
инвестиционная политика предусматри'
вает, что основной целью инвестицион'
ного фонда является инвестирование в
комбинированных случаях, указанных
выше.

5.Фонд фондов: Фонды, чьи инвес'
тиционная политика предусматривает,
что основной целью инвестиционного
фонда является инвестирование в акции
других фондов. [1, 21]

Фонды частного капитала ACAFI тес'
но сотрудничают с CORFO для развития
отрасли. Существует специальная про'
грамма по развитию отрасли венчурного
капитала. На сегодняшний день в облас'
ти частного капитала и предпринима'
тельства, у CORFO есть свои линии под'
держки, которые включают кредиты и
субсидии, которыми могут пользоваться
инвестиционные фонды. Эта политика
играет важную роль в развитии частного
капитала в стране, так как разные фонды
использовали эти взносы для инвести'
рования в проекты различного характера
и, таким образом, это дало толчок для
предпринимательской инициативы и их
выхода на рынок.

На сегодняшний день CORFO разра'
ботала 8 различных программ поддерж'
ки венчурного и частного капитала. Они
реализуются через долгосрочные кредит'
ные линии или прямые взносы в капитал
фондов путём приобретения процентно'
го меньшинства доли участия. Эти инст'
рументы также обеспечивают механизм
выбора, что при соблюдении определен'
ных условий позволяет частным инвес'
торам увеличивать свою долю в фонде.
[7]

' F1: Programa de Financiamiento a
Fondos de Inversiуn (1997) ' F1: Програм'
ма финансирования инвестиционного
фонда (1997 год).

' F2: Programa de Financiamiento a
Fondos de Inversiуn para el Fomento del
Capital de Riesgo (2005) ' F2: Программа
финансирования инвестиционных фон'
дов для продвижения венчурного капи'
тала (2005 г.).
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' F3: Programa de Financiamiento a
Fondos de Inversiуn de Capital de Riesgo
(2006) ' F3: Программа финансирования
инвестиционных фондов венчурного ка'
питала (2006 г.).

' K1: Programa de Inversiуn Directa de
Corfo en Fondos de Inversiуn (2008) ' K1:
Программа прямых инвестиций CORFO в
инвестиционных фондах (2008 г.).

' Fondo Minero Fйnix: Fondo de
Exploraciуn Minera Fйnix (2011).

' FT: Fondo Etapas Tempranas (2012) '
FT: Фонд ранних этапов (2012).

' FC: Fondo Desarrollo y Crecimiento
(2012) ' FC: Фонд развития и роста (2012
г.).

' FET: Fondo de Etapas Tempranas
Tecnolуgicas (2015) ' FET: Фонд ранних
технологических этапов (2015 г.).

В середине 2015 года Корпорация
запустила новую линию финансирования
под названием «Фонд ранних техноло'
гических этапов (FET)», которая направ'
лена ??на поощрение создания новых
инвестиционных фондов для финанси'
рования предприятий, находящихся на
ранних стадиях развития. Конечными бе'
нефициарами должны быть компании с
инновациями, основанные на науке или
технологии.

В таблице 1 представлены данные
фондов, финансируемых CORFO.

При анализе этих средств, согласно
программе финансирования, из 46
средств, действующих с участием CORFO,
42% средств, выделенных этим учрежде'
нием, предназначены для программы F3,

за которой следует 14% для программы
Fenix, 13% для F2, и 12% к FC.

С другой стороны, если учесть, что
выплаченные средства, 47% соответству'
ют программе F3, а затем 16% ' F2. Про'
цент капитала, выделенного CORFO для
каждой программы финансирования,
можно увидеть в следующей таблице 2.

В декабре 2015 CORFO профинанси'
ровал 46 фондов венчурного и частного
капитала через кредитные линии F1, F2,
F3, K1, Fondo Minero Fйnix, FT и FC на
общую сумму 622 млн долларов. Из 39
фондов, которые уже оказывают поддер'
жку и финансирование со стороны
CORFO, 84,8% вложенных сумм считают'
ся венчурным капиталом, остальные пять
– частный акционерный капитал (Private
Equity). [21]

В декабре 2015 года сумма активов
под управлением государственных инве'
стиционных фондов в Чили составила
12.233 млн долларов, что означает при'
рост на 502,46 % по сравнению с анало'
гичным периодом 2004 года, когда этот
показатель достигал 2435 млн. долла'
ров. Рост стоимости активов происходил
стабильно большую часть времени, с еже'
годным средним приростом 15,8% в дол'
ларовом выражении, несмотря на паде'
ние в период между 2007 и 2008 годами,
что обусловлено мировым финансовым
кризисом.

По состоянию на декабрь 2015 года,
основными отраслями экономической
активности посредством акционерного
участия инвестиционных фондов стали:

инвестиционные сообщества и недвижи'
мость, пищевая промышленность и на'
питки и коммунальные услуги.

Рассмотрим отраслевое распределе'
ние инвестиций. ]21]

Inversion e inmobilaria'инвестирова'
ние и недвижимость – 26,02%

Alimentos y bebidas ' пищевая про'
мышленность и напитки – 17, 26%

Servicios publicas ' государственные
услуги – 12,71%,

Servicios varios ' различные услуги –
9,07%,

Productos diversos ' различные това'
ры – 6,52%,

Financiero y seguros ' финансы и стра'
хование – 5,58%,

Maritimo y naviero ' морской транс'
порт и перевозки – 4,45% ,

Pesquero ' рыболовная отрасль –
3,89% ,

Comercio y distribucion – торговля и
продажи – 3,58%,

Construccion – строительство –
3,55%,

Agropecuario y forestal ' сельское и
лесное хозяйство – 3,27%,

Minero ' горнодобывающая промыш'
ленность – 1,78% ,

Industria ' промышленность – 1,33%,
Metalmecanica – металлообработка –

0,72%
Productos quimicos ' химические про'

дукты – 0,27%,
Textil y vestuario y otros ' текстиль,

одежда и др. – 0%
Общий объем инвестиций на декабрь

2016 для осуществления прямых и вен'
чурных инвестиций (VC&PE) составил
5.114 млн. долларов в общей сложности
для 113 текущих инвестиционных фон'
дов.

Объем инвестиций составил 484 млн.
долларов для 38 фондов Венчурного Ка'
питала, утвержденных для работы в 2016
году. Средний размер фонда составлял
приблизительно 12,7 млн. долларов.

В 2016 году были созданы 4 новых
инвестиционных фонда венчурного ка'
питала: Alerce VC (FET), Alaya II (FET),
Equitas Capital III (FT) и Equitas Capital III
(FC).

2 415 млн. долларов было вложено в
36 фондов, которые работают в индуст'
рии прямых инвестиции. Средний раз'
мер составляет 67,1 млн. долларов в каж'
дый фонд. [21]

В заключении необходимо отметить,
что для достижения амбициозных целей
' стать инновационным и предпринима'
тельским центром Латинской Америки с
показателями роста ВВП на уровне 6% и

Таблица 1.
Суммы, совершенные и выплаченные в фондах, финансируемых CORFO 2016 [21]

Таблица 2.
Процентные суммы, выплаченные по CORFO 2016 [21]
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достичь доходов на душу населения – 23
тыс. долларов США к 2020 году, чилийс'
кое правительство считает необходимым
добиваться постоянного экономическо'
го роста, связанного с коммерциализа'
цией инновационных разработок, созда'
ющих продукты для внутреннего и внеш'
него рынка.

Этому способствовало принятие
ряда законов и нормативных актов: За'
кон об упрощенной системе налогооб'
ложения (2006 г.), отменена таможенных
пошлин на импорт машин и оборудова'
ния (2007 г.), принятие программы тех'
нической поддержки малых и средних
предприятий, облегчение доступа к вен'
чурному финансированию этим предпри'
ятиям и другие.

В 2012 г. был приняты изменения и
дополнения к Закону № 20241 устанав'
ливающему налоговые стимулы для час'
тных инвестиций в научные исследова'
ния и разработки с целью стимулирова'
ния инноваций и развития новых техно'
логий на уровне малых и средних пред'
приятий.

Основными задачами инновационной
политики Чили являются: развитие ин'
новационной деятельности предприятий;
стимулирование инвестиций в бизнес с
целью создания инновационных разра'
боток и внедрения инноваций при со'
здании нового продукта; создание бла'
гоприятной экосистемы для инноваци'
онного предпринимательства; преобра'
зование программ высшего образования
для стимулирования интереса к предпри'
нимательству; приглашение лучших меж'
дународных специалистов для обмена
опытом в сфере инновационного пред'
принимательства и трансфера техноло'
гий; создание технопарков, инкубаторов
для возможностей коммерциализации
университетских разработок; создание
инновационных кластеров; усиление роли
образования в развитии экономики пу'
тем изменения системы управления учеб'
ными заведениями и формирования стра'
тегий чилийских университетов по под'
готовке новых специалистов и перепод'
готовке имеющихся кадров, в том числе
путем зарубежных стажировок и при'
глашения профессоров из ведущих уни'
верситетов мира; объединение иннова'
ционных институтов для развития наци'
ональной инновационной системы (НИС).

Еще одним из важнейших инструмен'
тов инновационной политики явилась
государственная программа Start'Up Chile,
которая привлекает инновационных пред'
принимателей со всего мира для разви'
тия своих стартапов.

В Чили венчурный капитал зародил'
ся благодаря системе пенсионных фон'
дов (AFPs). Венчурный капитал можно
разделить на государственный и частный,
в Чили основной организацией, представ'
ляющий частный венчурный капитал, яв'
ляется CORFО. Финансирование CORFO
реализуется через институты развития
(Unidades de Fomento), срок зависит от
продолжительности существования каж'
дого фонда, максимум 15 лет.

В 2005 году была создана чилийская
ассоциация управляющих венчурными
фондами (ACAFI). Деятельность ассоци'
ации направлена на развитие отрасли
венчурного и частного капитала в стра'
не. Она сотрудничает с CORFO для улуч'
шения каналов финансирования в фон'
ды. Также ассоциация содействует раз'
витию инвестирования пенсионных фон'
дов в альтернативные активы.

В 2012 году CORFO запустило про'
грамму для развития отрасли венчурно'
го капитала в стране, которая имела две
новые линии финансирования, Фонд на
ранних этапах (Fondo de Etapas
Tempranas) и Фонд развития и роста
(Fondo de Desarrollo y Crecimiento).

В 2014 году CORFO начал работать
над проектом программы финансирова'
ния венчурных фондов, венчурных фон'
дов на ранних стадиях в технологичес'
кой отрасли, в целях содействия финан'
сированию чилийских компаний, кото'
рые находятся на ранних стадиях разви'
тия, и представляют потенциал для рос'
та и инноваций в отраслях, связанных с
технологиями.

В Глобальном инновационном индек'
се (Global Innovation Index 2017) Чили
занимает 46'е место в 2017 году и пер'
вое месте в Латинской Америке.
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The article is devoted to the analysis of venture

activity in Chile. In the article features of
formation and development of the venture
industry in Chile are considered, the history
of formation of innovative activity and venture
business is described. The types of venture
funds, Laws defining innovative activity and

laws regulating venture financing are
considered. Particular attention is paid to taxes
that stimulate innovative venture activity in
Chile. The importance of cooperation of
international experts in the field of innovative
activity with the purpose of creating innovative
products, in demand both on the domestic
market and for export, is considered. The state
program Start'up Chile is aimed at attracting
prospective entrepreneurs in Chile, whose
start'ups are at the design stage and who are
ready to use Chile as an international platform
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Развитие и регулирование агропромышленного комплекса в странах Европы бази'
руется на принципах рыночной экономики. Традиционная схема государственного
регулирования в странах Европейского Союза (ЕС) представлена на Рисунке 1.

В странах ЕС модель регулирования АПК представляет достаточно сложный меха'
низм, который сочетает в себе элементы влияния на доходы всех субъектов АПК,
структуру производства сельскохозяйственной продукции, социальную инфраструк'
туру, межотраслевые, внешнеэкономические и межхозяйственные отношения, уста'
новленные в аграрном секторе экономики.

Европейский союз занимает 17 % рынка продовольственного экспорта, ему при'
надлежит второе место в мире по экспорту молока, молочной продукции и свинины и
третье место в мире по экспорту птицы и зерна. Таким образом, аграрная политика,
проводимая в ЕС, оказывает влияние на всю глобальную продовольственную систему.

 Основными задачами европейской аграрной политики являются:
1) Достижение самообеспеченности ЕС продовольствием и безопасность продук'

тов питания;
2) Участие структур ЕС в поддержании баланса на мировом продовольственном

рынке;
3) Разработка стратегии развития сельских регионов;
4) Разработка мер по противодействию ухудшению окружающей природной среды.
Реализация аграрной политики в ЕС была начата еще в 60'е годы ХХ в. В то время

сфера сельского хозяйства была одним из крупнейших работодателей Европы. Основ'
ными целями создания единой аграрной политики являлись: повышение производи'
тельности труда в аграрном секторе, увеличение инновационного фактора в сельском
хозяйстве, обеспечение оптимальных условий для жизни в регионах, традиционно
занятых в сельском хозяйстве за счет увеличения доходов лиц, которые занимаются
сельским хозяйством, стабилизация рынка и обеспечение потребителей качественной
продукцией и по доступным ценам [2]. То есть, так же как и в СССР, в Европе 60'х
годов ХХ века остро стояла проблема увеличения производительности труда в сельс'
ком хозяйстве. Только в отличие от СССР, в европейской экономической системе,
основанной на принципах рыночной экономики, ставилась задача увеличения дохо'
дов населения, занятого в аграрном секторе, то есть на первое место выходил фермер
и его доход. В то время как в СССР, мотивация и стимулирование труда работников
аграрного сектора относилось не к числу целей политики в области сельского хозяй'
ства, а к числу институциональных проблем, которые не могли быть разрешены из'за
конфликта с коммунистической идеологией и командно'административной моделью
хозяйствования.

 Регулирование сельскохозяйственного рынка в ЕС включает в себя:
1) Установление целевых цен;
2) Установление интервенционных цен;
3) Определение квот на производство продукции;
4) Определение экспортных пошлин;
5) Установление импортных тарифов;
6) Определение тарифных квот.
Прямая поддержка сельхозпроизводителей (в первую очередь фермеров) заклю'

чается в следующем:
1) Определение размера субсидии, так называемой Single Payment Scheme или

Single Farm Payment (SPS). В настоящее время чаще встречается название Basic Payment
Scheme, которое было установлено с января 2015 г. Чтобы получить SPS, фермеру
необходимо представить документы, что на его ферме не используются запрещенные
пестициды и удобрения, а сельхозпроизводство организовано экологически чистым
способом. Ранее ЕС субсидировал фермеров в зависимости от количества и качества
собранного урожая. Однако такая политика многократно подвергалась критике со
стороны ВТО (особенно США), что фермеры ЕС получают незаконное конкурентное
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Лашкин Сергей Геннадьевич,
аспирант, Институт Государственной Службы и
Управления, Российская Академия Народного Хо'
зяйства и Государственной службы при Прези'
денте Российской Федерации,
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В статье рассматривается основные тенденции
развития агропромышленного комплекса в стра'
нах Европейского Союза и Латинской Америки
за последние 10'15 лет. Дается ретроспектив'
ный анализ становления агропромышленного
комплекса в рассматриваемых странах. Исследу'
ются особенности зарубежных стран, их про'
блемы и последствия, анализируются дальней'
шие пути и тенденции. В том числе показано,
что несмотря на то, что макроэкономические
условия хозяйствования в России и Латинской
Америке, уровень обеспеченности сельского
хозяйства существенным образом отличается. Так,
только 10 % от производственного объема все'
го агропромышленного сектора большинства
стран Латинской Америки (за исключением Бра'
зилии) отвечает мировым стандартам, предъяв'
ляемым к возделыванию сельскохозяйственных
земель. Также в работе определяются возмож'
ности применения зарубежного опыта в России
с учетом общей мировой тенденции к глобали'
зации экономики, в том числе показана необхо'
димость государственного регулирования раз'
вития сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропро'
мышленный комплекс, экономика Латинской
Америки, экономика ЕС, глобализация
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Рисунок 1. Роль государства в регулировании АПК в странах с развитой рыночной экономикой [1].

преимущество, поэтому ЕС перешел на
определение суммы выплат в зависимос'
ти от количества гектаров, которые от'
даны под производство сельхозпродук'
ции;

2) Разовые поземельные субсидии
(SAPS). Данная система постепенно от'
мирает. Она появилась до момента тре'
бований ВТО по отмене европейской си'
стемы платежей фермерам в зависимос'
ти от урожайности и использовалась
обычно в отношении новых членов ЕС,
по которым статистика по урожайности,

как и вообще исторические данные о сель'
хозугодиях, могут быть недоступными. В
настоящее время принят акт, позволяю'
щий применять данную систему субси'
дий до 2020 года;

3) Прямые адресные выплаты (по раз'
личным основаниям, предусмотренные
законодательно). Например, в 2017 г.
Европейский Союз предоставил ферме'
рам компенсационную поддержку в виде
442 млн. евро в связи с продовольствен'
ным эмбарго России против сельскохо'
зяйственной продукции из стран ЕС, ко'

торое было принято российской сторо'
ной в ответ на санкции против России в
связи с событиями на Украине в 2014 г.
[3].

Программа развития сельских терри'
торий, которая существует за счет Евро'
пейского фонда развития села и нацио'
нальных региональных бюджетов, вклю'
чает в себя:

1) Программу по повышению конку'
рентоспособности лесного и аграрного
секторов экономики (финансирование
технического перевооружения АПК, про'
граммы досрочного выхода на пенсию,
переподготовка фермеров, поддержка
молодых фермеров);

2) Программу в области охраны ок'
ружающей природной среды (специаль'
ные прямые выплаты фермерам, которые
работают в условиях, признанных для
сельского хозяйства неблагоприятными);

3) Программы по улучшению качества
жизни и программы по стимулированию
диверсификации экономики сельских
регионов (развитие социальной инфра'
структуры, развитие туризма, сферы ус'
луг, стимулирование к созданию микро'
предприятий социальной инфраструкту'
ры).

В Таблице 1. представлены данные
Евростата по динамике производства
зерновых АПК по странам ЕС в ценах про'
изводителей.

Статистические данные за 2016 г.
пока еще окончательно не оформлены
службой Евростата, а существует только
предварительная оценка, показатели ко'
торой значительно меньше показателей
2010'2015 гг., поэтому в Таблице 1. пред'
ставлены данные за 2007'2015 гг.

В категорию зерновые (включая по'
садочный материал) входят: пшеница
твердых и мягких сортов, а также рожь
озимая и яровая. Лидеры в производстве
зерновых культур за последние 10 лет не
изменились. На первом месте находится
Франция, на втором – Германия. Значи'
тельно увеличила свою роль в производ'
стве зерновых Великобритания, опере'
див Италию.

 Таким образом, можно отметить, что
в развитых странах Европы агропромыш'
ленный комплекс представляет собой
сложившуюся сбалансированную модель,
построенную на принципах сочетания
интересов государства и фермера.

При этом к основной тенденции раз'
вития сельскохозяйственной отрасли в
ЕС, можно отнести глобализацию, выра'
женную в объединении стран – участни'
ков Союза, в проведении единой поли'
тики, в распределении квот и субсидий.

Таблица 1.
Динамика производства зерновых АПК ЕС за 2007'2015 гг. (млрд. евро, в ценах производителей) [4]
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Проанализировав основные тенден'
ции развития АПК в странах Европы, весь'
ма полезным будет рассмотреть и осо'
бенности АПК развивающихся стран, на
примере Латинской Америки. Во'первых,
страны Латинской Америки пережили ту
же волну девальвации национальной ва'
люты и прошли практически те же эко'
номические кризисы, что и Россия, по'
этому можно говорить о схожих эконо'
мических условиях. Во'вторых, в странах
Латинской Америки на достаточно высо'
ком уровне находится специализация
АПК, так как ввиду климатических усло'
вий развитие АПК проходит только в оп'
ределенных направлениях. Например, в
Бразилии больше развито животновод'
ство, чем растениеводство, а в Перу при
всем многообразии дикой флоры и фау'
ны, по разным оценкам от 2,7 % до 5,9 %
территории пригодны для сельского хо'
зяйства и только 30 % из этих террито'
рий имеют системы орошения. Более чем
70 % сельхозугодий имеют площадь ме'
нее чем 5 га, средний размер земельного
участка составляет 3,1 га.

 Только 10 % от производственного
объема всего агропромышленного сек'
тора большинства стран Латинской Аме'
рики (за исключением Бразилии) отве'
чает мировым стандартам, предъявляе'
мым к возделыванию сельскохозяйствен'
ных земель. Эти 10 % агропромышлен'
ного сектора в первую очередь ориенти'
рованы на выращивание продукции для
экспортных рынков – спаржа, манго, аво'
кадо, кофе, какао. Более 75 % сельхоз'
производителей в Латинской Америке все
еще использует ручные инструменты и
животных для обработки полей. Сельс'
кие хозяйства малого и среднего разме'
ров ориентированы на выращивание та'
ких культур как картофель, кукуруза, рис,
ячмень, то есть всего того, что пользует'
ся спросом на местных рынках.

 Относительно распределения пло'
щади сельскохозяйственных земель, сле'
дует отметить, что около 3'10 % сельс'
кохозяйственных земель используются
исключительно для выращивания продук'
ции для экспорта (спаржа, манго, крас'
ный перец, маслины, цветы). Порядка 35
% площади сельскохозяйственных земель
отводится под выращивание культур для
внутреннего спроса – лук, рис, кукуруза,
маис, бананы, маниок, люцерна. Осталь'
ная часть сельскохозяйственных земель,
на которых выращивают такие культуры
как ячмень, ока, уллюко, пшеницу и кар'
тофель занята небольшими сельскими
хозяйствами, крестьянскими общинами
и поселениями коренных народов.

 Например, 35 % населения Перу про'
живает в сельской местности, 64 % прожи'
вающих в сельской местности семей зави'
сят от сельского хозяйства и считают его
источником своего существования. При
этом 30 % фермеров Перу не имеют како'
го'либо специального образования для за'
нятия земледелием и животноводством.
Около 60 % имеют только начальное обра'
зование и 4 % ' среднее. Остальные имеют
высшее агрономическое образование.

 Защита земельных прав является
одной из ключевых проблем стран Ла'
тинской Америки. Например, Перу пере'
жила несколько земельных реформ, каж'
дая из которых не была до конца реали'
зована. Основная реформа была прове'
дена в период 1969'1975 гг. и преследо'
вала цель снижения уровня бедности сре'
ди населения и восстановления социаль'
ной справедливости. До 1969 г. 75,6 %
земель Перу принадлежало 0,4 % насе'
ления. После проведенной аграрной ре'
формы в 1969 г. оказалось, что экспроп'
риированные и перераспределенные зе'
мельные наделы, на которых возникли
сельскохозяйственные кооперативы, сно'
ва были выкуплены и стали принадле'
жать тем, у кого они были экспроприи'
рованы. К 1994 г. оказалось, что у боль'
шинства мелких фермерских хозяйств
юридически отсутствуют какие'либо пра'
ва собственности на занятые и обраба'
тываемые участки земли. Из 5,7 млн.
ферм в 1994 году, 53 % не имели ника'
ких юридических прав на землю. Посте'
пенно дискуссия о праве собственности
на землю перешла из русла соблюдения
юридических формальностей к тезису о
том, что земля принадлежит человеку,
который её обрабатывает. Это было свя'
зано с нестабильной политической ситу'
ацией в стране и с опасностей возникно'
вения бунтов на территориях коренных
народов и крестьянских хозяйств, в слу'
чае если правительство начнет пересмотр
итогов распределения земельного фон'
да. Позднее, в 1997 г., когда политичес'
кая обстановка стабилизировалась пре'
зидент Перу Альберто Фухимори подпи'
сал закон, в соответствии с которым нео'
брабатываемая земля может переходить
в собственность государства и перерасп'
ределяться по решению государственных
органов. Этот закон вызвал волну возму'
щения со стороны мелких землевладель'
цев, которые держали землю в зоне Кос'
та под паром из'за отсутствия ирригаци'
онной системы, но никак не собирались
от неё отказываться. Новая Конституция
Перу позволяла передачу земель треть'
им лицам, что подтолкнуло иностранные

промышленные компании к активному
освоению региона. Результатом нового
процесса перераспределения земель ста'
ло то, что увеличилось количество по'
севных площадей, на которых выращива'
ли в основном культуры для экспорта.
Расширение территории пахотных земель
за счет установки ирригационных систем
в полупустынной местности также было
произведено за счет финансирования
крупным капиталом с целью организа'
ции полей для выращивания экспортной
продукции. Несмотря на успешную дея'
тельность в области сельского хозяйства
для развития экспортного потенциала
страны, для иностранных инвесторов до
сих пор остается проблематичным рас'
ширение своих хозяйств, так как при этом
нарушаются права мелких землевладель'
цев и коренных народов.

 Основные проблемы возделывания
земли в странах Латинской Америки зак'
лючаются в следующем:

1) Низкая плодородность почвы;
2) Нехватка органических удобрений;
3) Нехватка воды в нижней зоне;
4) Нехватка свободных земельных

наделов;
5) Сложности транспортировки уро'

жая из средней и высокой зоны;
6) Водная эрозия;
7) Низкие цены на сельскохозяйствен'

ную продукцию, выращенную для внут'
реннего рынка.

Система управления землепользова'
нием в большинстве стран Латинской
Америки находится в постоянном про'
цессе реформирования. Децентрализа'
ция института землепользования стала
причиной того, что законотворческие
инициативы начали исходить из всех пра'
вительственных учреждений и управле'
ний, которые часто имеют конкурирую'
щие полномочия, связанные с землеполь'
зованием.

При этом привлеченные в страны
Латинской Америки инвесторы, руковод'
ствуются, прежде всего, своими интере'
сами по извлечению прибыли, что в ито'
ге, негативно сказывается на коренном
населении. В связи с чем, можно сделать
вывод, что в странах Латинской Америки
реформирование будет продолжено.

В заключение можно отметить, что
АПК является ключевым элементом на'
родного хозяйства практически любой
страны. Развитие сельского хозяйства
одинаково важно как для государства, так
и для фермера. При этом отсутствие сба'
лансированности интересов между госу'
дарством и фермером ведет к постоян'
ному реформированию АПК, и в некото'
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рых случаях к внутренним конфликтам.
Учитывая, что сельское хозяйство и

АПК следует рассматривать не только как
комплекс отраслей, но и как объект стра'
тегического управления, то, на наш
взгляд, для России весьма целесообраз'
ным будет применить опыт европейских
стран в части глобализации управления
сельским хозяйством, в выработке еди'
ной политики, учитывающей интересы
частного фермера.
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This paper issued key tendencies of development

of the agro'industrial complex in the countries
of the European Union and Latin America for
the last 10'15 years. A retrospective analysis
of the development of the agro'industrial
complex in the countries under consideration
is given. The peculiarities of foreign countries,
their problems and consequences are
explored, further ways and tendencies are
analyzed. It is shown that, even though the
macroeconomic conditions of doing business
in Russia and Latin America, the level of
provision of agriculture is significantly different.
Thus, only 10% of the production volume of
the entire agro'industrial sector in most Latin
American countries (aside from Brazil) meets
the world standards for cultivating agricultural
land. Also, the work determines the
opportunities for applying foreign experience
in Russia, taking into account the global trend
towards globalization of the economy, including
the need for state regulation of the
development of agriculture.
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Интернационализация валюты, по сути, является функцией выхода валюты за пре'
делы страны и нахождения её в обороте в мировых масштабах, то есть валюта во всех
странах мира выполняет функции средства обращения, мер стоимости,платежного
средства и средства накопления.Эта способность международной валюты повсемест'
но используется. Все это определяет международный статус данной валюты, что, в
свою очередь, приносит огромную прибыль стране'эмитенту валюты.[1] В целом,
интернационализация валют может привести к международному сеньоражу, увели'
чить доходы финансового сектора, снизить транзакционные издержки и риски, улуч'
шить международную торговлю и финансовое стимулирование экономики, это все
может нести в себе как потенциально огромную выгоду, так и огромное множество
потенциальных рисков.

 В качестве отправной точки для интернационализации юаня считалось открытие
экспериментальных операций по расчету в юанях в трансграничной торговле в 2009
году. Подготовка и вход юаня в корзину ключевых валют привлекли большое внима'
ние всех слоев общества в мире за весь их период.

 Рассмотрим, какой статус юаня сейчас и каковы проблемы в процессе интернаци'
онализации?

 Заместитель президента Народного Банка Китая Чэнь Юлу сказал что, процесс
интернационализации юаня делится на три этапа: первый этап, то есть первые 10 лет
' это «в сопредельных», завершение использования юаня в соседних странах и регио'
нах;реализация торгового расчета в юанях;второй этап, то есть вторые 10 лет ' «реги'
онализация», сделать юань региональной международной валютой в Азии, реализо'
вать финансовые инвестиции. Юань используется как инвестиционная валюта в меж'
дународной инвестиционной сфере; третий этап, то есть третьи 10 лет ' «интернаци'
онализация». Юань становится ключевой валютой в глобальном масштабе, а также
становится резервной валютой в мире?[2]

 В данной статье проанализированы положения и развитие существующей про'
блемы интернационализации юаня посредством выполнения расчетов юаней, финан'
совых транзакций юаней и международных резервов с момента выхода на рынок юаня.
Несмотря на увеличения роли юаня в процессе интернационализации и по сравнению
с основными мировыми валютами существует определенный разрыв между юанем и
глобальной валютой.   В данной статье используется сочетание качественного анализа
и количественного анализа: при изучении положения развития и проблем интернаци'
онализации юаня. В статье сочетается текстовое описание с количественными показа'
телями, для того чтобы выразить тенденцию и степень интернационализации юаня,а
также отразить комбинацию качественного анализа и количественного анализа.  Про'
цесс интернационализации юаня ' это процесс, который происходит от меньшего к
большему, от роста функции юаня к расширению финансовых операций,после того,
как юань присоединился к SDR в качестве мировой резервной валюты, процесс интер'
национализации юаня продолжил расти,он достиг многого в различных областях,но
тем не менее, по'прежнему существует определенный разрыв между интернационали'
зацией юаня по сравнению с основными международными резервными валютами.

Начиная с 2009 года, Китай начал реализацию экспериментальной программы для
южноафриканского торгового урегулирования и открыл Шанхай, Гуанчжоу, Чжухай,
Дунгуань и Шэньчжэнь в качестве трансграничных торговых площадок. В 2010 и 2011
годах Китай расширил зону урегулирования трансграничной торговли юаня по всей
стране. Сфера деятельности также расширилась до трансграничных сделок с товара'
ми, операций с услугами, а также было снято ограничение на географическое положе'
ние внешней торговли. С июня 2012 года, внутренние компании, основная деятель'
ность которых в сфере трансграничной торговли, могут вести международную торгов'
лю, используя юани для ценообразования и валютного расчета.[3]

Объем расчета текущих операций в юанях в трансграничной торговле составил
2.56 миллиардов юанейЈ¬в 2016 году он составил 5,23 трлн юаней.[4]

В связи с финансовым кризисом общее положение мировой экономики в после'
дние годы переживает период «вялого, неровного» восстановления, и китайская эко'
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Интернационализация юаня ' это постепенный
процесс. При постоянном улучшении экономи'
ческой мощи Китая масштабы торговли продол'
жают расширяться, а ее культурное влияние еще
больше укрепилось, из юаня в различных аспек'
тах: от поощрения юаня, деноминированных
расчетные функции для расширения финансо'
вых транзакций юаня, затем присоединиться к
СДР, чтобы стать мировой резервной валютой.
Непрерывное развитие процесса интернацио'
нализации юаня уже достигло замечательных
результатов во многих аспектах. По'прежнему
существует определенный разрыв между юаня'
ми и майором резервные валюты, В данной
статье проанализированы положения и разви'
тие существующей проблемы интернационали'
зации юаня посредством выполнения расчетов
юаней, финансовых транзакций юаней и между'
народных резервов с момента выхода на рынок
юаня. Несмотря на увеличения роли юаня в про'
цессе интернационализации и по сравнению с
основными мировыми валютами существует оп'
ределенный разрыв между юанем и глобальной
валютой. В статье сочетается текстовое описа'
ние с количественными показателями, для того
чтобы выразить тенденцию и степень интерна'
ционализации юаня,а также отразить комбина'
цию качественного анализа и количественного
анализа.
Ключевые слова: Интернационализация юаня
Расчет в юанях Прямые инвестиции в Юанях Меж'
дународные облигации юаня Фондовый рынок
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Рис.1[4] Объем расчета текущих операций в юанях в трансграничной торговле
Единиц :100 миллионов Юаней

номика также сталкивается с рядом про'
блем.  В то время, когда курс доллара
США увеличивается, юань под давлени'
ем девальвируется. Несмотря на эти не'
благоприятные факторы, масштабы юаня
в отношении трансграничной торговли в
2015 году продолжали расти. Годовой
объем расчетов в юанях в трансгранич'
ной торговле составил 7,23 трлн юаней,
увеличившись на 680 млрд. юаней по
сравнению с 2014 годом, темп роста со'
ставил 10,38%. Ясно, что объем расчета
в юанях в трансграничной торговле Ки'
тая продолжают расширяться. Китай ук'
репил свои торговые отношения с други'
ми странами мира, в силу постоянно рас'
ширяющегося роста импорта и экспор'
та,кроме того, Китай активно открывает
площадки трансграничной торговли для
содействия урегулирования юаня во внеш'
ней торговле. Однако с глобальной точ'
ки зрения, по состоянию на конец 2016
годп, доля расчета в юанях в мировой
торговле достигла лишь 2,51%. Доля рас'
чета в юанях оказалась совсем не боль'
шей.

Финансовые операции в юанях ' это
еще один аспект, отражающий текущее
состояние интернационализации юаня.
Развитие прямых инвестиций юаня, ин'
вестиции в ценные бумаги юаня, зару'
бежного кредитного рынка юаня и его
валютного рынка может отражать теку'
щий статус интернационализации юаня.

Прямые инвестиции в юанях включа'
ют прямые внешние инвестиции юаня и
прямые иностранные инвестиции юаня.
Благодаря глобальной стратегии, такой
как «Один пояс и один путь», междуна'
родное сотрудничество в области между
Китаем и другими странами мира еще
более увеличилось, а масштаб прямых
инвестиций в юанях сохранил тенденцию
к быстрому росту.

 Согласно последним статистическим
данным Народного Банка Китая. В 2016
году прямые внешние инвестиции (ODI)
составили 1.06 трлн юаней, увеличившись
на 44,2% по сравнению с предыдущим
годом, а прямые иностранные инвестиции
(ПИИ) составили 1,4 трлн юаней, что на
11,9% меньше, чем в прошлом году [5].
Это показывает, что темпы роста прямых
внешних инвестиций в юанях в Китае быс'
трее, чем прямые иностранные инвести'
ции в юанях, и Китай постепенно прибли'
жается к нетто'экспортеру капитала.

На рисунке 2[5] показана совокупная
годовая сумма прямых внешних инвести'
ций и прямых иностранных инвестиций в
юанях с 2010 по 2016 год. График пока'
зал, что объем прямых внешних инвести'
ций и объем прямых иностранных инвес'
тиций показывают тенденцию к росту из
года в год, и темпы роста постепенно
ускоряются. В 2015 году совокупная сум'
ма прямых внешних инвестиций и пря'
мых иностранных инвестиций в юанях

составила в 2 раза больше чем в 2014
году. Это свидетельствует о том, что мас'
штабы прямых инвестиций юаня в Китае
продолжают расти.

В 2016 году на китайском рынке об'
лигаций было выпущено 36,1 трлн.
юаней, увеличив их общий оборот на
54,2% за год. К концу 2016 года общая
сумма облигаций юаней составляла 63,7
трлн. юаней, увеличившись на 33% за год.
Годовой оборот китайского рынка обли'
гаций достиг 829,4 трлн. юаней, а рост в
годовом исчислении составил 22,9%, из
которых 132,2 трлн. юаней это налич'
ный рынок, что отражает все более ожив'
ленную торговую деятельность. К концу
2016 года 407 иностранным учреждени'
ям было разрешено получить доступ к
китайскому рынку межбанковских обли'
гаций, при этом их облигации достигли
800,03 млрд. юаней.[6]

Масштаб юниорских облигаций, вы'
пущенных иностранными организациями
на китайском береговом рынке, суще'
ственно увеличился.

Облигации юаня, выпущенные в Ки'
тае зарубежными организациями (вклю'
чая Гонконг, Макао и Тайвань Китая) ,
называются Panda Bonds. При постоян'
ном улучшении международного призна'
ния юаня рынок облигаций Panda при'
влек широкое внимание со стороны меж'
дународного рынка. Типы эмитентов об'
лигаций еще больше расширились, а мас'
штаб выпуска также значительно увели'
чился. К концу июля 2017 года эмитенты
облигаций Panda включали иностранные
нефинансовые предприятия, финансовые
организации, международные институты
развития и иностранные правительства,
а совокупная сумма их выпуска состави'
ла 194,04 млрд. юаней.[7]

В августе 2016 года Всемирный Банк
(Международный банк реконструкции и
развития) на китайском рынке межбан'
ковских облигаций успешно выпустил
первую в мире облигацию с привязкой к
СДР, названную Mulan Bond, на общую
сумму в 2 миллиарда SDR. В октябре 2016
года Standard Chartered Bank (Гонконг)
также успешно выпустил 100 миллионов
муланских облигаций на китайском рын'
ке межбанковских облигаций. Выпуск
Mulan Bonds диверсифицирует торговые
разновидности китайского рынка обли'
гаций, способствует открытию и разви'
тию китайского рынка облигаций, что
также является знаковым событием для
расширения использования SDR и имеет
положительное значение для укрепления
стабильности международной денежной
системы.[8]

Рис.2 [5]совокупная годовая сумма прямых внешних инвестиций и прямых иностранных инвестиций в
юанях с 2010 по 2016 год.
Единиц :100 миллионов Юаней
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По мере того, как юань продолжает
интернационализироваться, разнообра'
зие международных облигаций юаня про'
должает увеличиваться, и масштабы вы'
пуска продолжают расширяться. Соглас'
но статистике Банка международных рас'
четов, количество международных обли'
гаций и векселей юаня в 2015 году увели'
чилось на 30,8% по сравнению с анало'
гичным периодом прошлого года и со'
ставило 124,792 млрд. долларов США.
Мировая доля акций международных об'
лигаций и векселей выросла до 0,59%
.[9]

По сравнению с крупнейшими миро'
выми валютами в мире, балансы между'
народных облигаций в юанях по'прежне'
му ограничены. На диаграмме 3 показана
доля основных валют мира в междуна'
родных облигациях и счетах в конце 2015
года.

Самый высокий ' доллар, на кото'
рый приходится 43,73%, за ним следует
евро, он составляет 38,48%, фунт состав'
ляет 9,55%, и, наконец, иена, что состав'
ляет 1,91%. Юань и другие валюты вмес'
те составляют 6.33%,поэтому по сравне'
нию с долей международных облигаций
и векселей в основных международных
валютах, таких как доллар США и евро,
масштаб выпуска облигаций в юанях дол'
жен быть дополнительно расширен, и эту
долю необходимо увеличивать.

Взаимодействие Шанхайской и Гон'
гонгской фондовых бирж. Объединенная
торговая система Шэньчжэньской и Гон'
конгской фондовых бирж.

 В апреле 2014 года премьер Ли Кэ'
цян объявил о создании схемы Shanghai'
Hong Kong Stock Connect на ежегодной
конференции Форума Boao для Азии. В
ноябре 2014 года была открыта схема
Shanghai'Hong Kong Stock Connect, от'
крывающая новые пути для инвестиций в
материковый Китай и Гонконг. С момен'
та запуска изменившегося рынка он не'
уклонно и упорядоченно работал, на что
инвесторы положительно отреагирова'
ли, и это стало успешным опытом для
дальнейшего двустороннего развития
рынков капитала в Китае. Исходя из это'
го, инвесторы стремятся к новым иници'
ативам по расширению связей материка
с рынками капитала Гонконга. Обеспече'
ние спроса на рынке способствовало раз'
витию общей ситуацией в финансовом
двустороннем открытии Китая и необхо'
димостью дальнейшего процветания Гон'
конга. Изучая особенности развития, в
схеме Shenzhen'Hong Kong Stock Connect,
во время сессий NPC и CPPCC в 2016
году премьер Ли Кэцян в своем прави'

тельственном рабочем докладе Эджиан
ясно дал понять, что Шэньчжэнь'Гонкон'
гская фондовая биржа будет запущена в
соответствующее время. В декабре 2016
года схема работы этой биржи была ус'
пешно запущена.

Значения «Shanghai'Hong Kong Stock
Connect» в интернационализации юаня
преимущественно заключается в следу'
ющем: во'первых, после открытия
«Shanghai'Hong Kong Stock Connect» уве'
личился инвестиционный канал для ма'
терикового Китая, а с другой стороны,
он создал инвестиционный канал для
возвращения юаня в Гонконг и Китай. Для
ускорения обращения юаня расширяют'
ся масштабы его использования, во'вто'
рых, открытие «Shanghai'Hong Kong Stock
Connect» увеличивает размер фондов A'
акций, что помогает стимулировать жиз'
неспособность рынка акций, тем самым
способствуя интернационализации юаня.
«Шанхай» и «Гонконг» может укрепить

рынки капитала и взаимодействия между
инвесторами, используя более совершен'
ный и зрелый рынок капитала в Гонкон'
ге, для влияния на оптимизацию инвес'
тиционной структуры рынка капитала в
материковом Китае и созданию зрелого
и здорового рынка капитала в мире как
прочной основы для долгосрочного раз'
вития интернационализации юаня.

 По состоянию на 17 ноября 2017
года Shanghai'Hong Kong Stock Connect
успешно открыла свою третью годовщи'
ну. Через три года совокупный оборот
достиг 6,05 трлн. юаней, а среднеднев'
ной оборот составил 8,719 млрд.
юаней.[11]

 Во время национальных «двух кон'
ференций» в 2016 году премьер Ли Кэ'
цян четко заявил в правительственном
отчете о проделанной работе. Шенген'
Гонконгская фондовая биржа была со'
звана в декабре 2016 года и официально
запущена как Shenzhen'Hong Kong

Рис. 3. Доля основных валют мира в международных облигациях и счетах в конце 2015 года [10]

Рис. 4. Годовая динамика размера транзакции на валютном рынке юаня в 2004'2016 годах (млрд.
долл. США)[13]
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Connect. Shenzhen'Hong Kong Stock
Connect, Shenzhen'Hong Kong Stock
Connect стремится к дальнейшему улуч'
шению взаимосвязей между материковы'
ми и финансовыми рынками Гонконга и
дальнейшему развитию рынка капитала
Китая. В то же время еще больше расши'
рились каналы инвестиций для юаня в
Гонконге, что способствовало формиро'
ванию внутреннего и внешнего обраще'
ния и использованию юаней, предостав'
ляя хорошую возможность для интерна'
ционализации юаня.

Согласно трехлетнему отчету об ис'
следовании центрального банка BIS, мас'
штаб глобальных валютных и внебирже'
вых деривативных рынков, среднеднев'
ной объем внебиржевой покупкой Юаня
достиг 2020 млрд. В апреле 2016 года,
доля на мировом валютном рынке соста'
вила 4%. Среднедневной объем внебир'
жевых покупок Юаня достиг 1200 млрд.
в 2013 году. Доля на мировом валютном
рынке составила 2%. После трех лет раз'
вития в мировом валютном рынке юань
удвоился по размеру и занял 8'е место.
Среди них валютный своп составил са'
мый высокий объем транзакций, достиг'
нув 860,4 млрд. долл. США, что состав'
ляет 42.6%. 33.4%,13.9%,8.8%,12.7%.
Вслед за спот'трейдингом, форвардами,
валютными опционами и валютными сво'
пами объем сделок составил 33,4%,
13,9%, 8,8% и 12,7% [12].

С 2004 по 2016 гг. Средняя дневная
шкала транзакций на валютном рынке
юаней изменилась с нуля и постепенно
увеличилась. В 2004 году средний ежед'
невный объем операций на валютном
рынке юаня составлял всего 2 млрд. долл.

США, что составляет 0% от общего объе'
ма мировой экономики. К 2016 году сред'
ний ежедневный объем операций на ва'
лютном рынке юаня увеличился до 202
млрд. долл. США, а его доля на мировом
рынке также выросла до 4%.[13] Изме'
нение этих данных отражает постепен'
ное увеличения использования юаня на
международном рынке.

Несмотря на то, что объем валютных
торгов на внебиржевом рынке юаня про'
должает расти с 2004 года, средний днев'
ной объем транзакций продолжает уве'
личиваться, а масштаб транзакций про'
должает расширяться. Однако по срав'
нению с другими основными валютами в
мире объем торговли валютой на вне'
биржевом рынке юаня все еще существу'
ет. Очевидна разница. Из рисунка 5 [14]
видно, что объем валютных операциях в
внебиржевых рынках, доллар США явля'
ется самым крупным с точки зрения ва'
лютной торговли, за которыми следуют
евро, японская иена, британский фунт,
австралийский доллар, канадский дол'
лар и швейцарский франк. В соответствии
с расчётами выше указанных данных, дол'
лар США в объёмах валютных операциях
во внебиржевых рынков выше чем в Юанях
в 22 раза. Из этого видно, что по сравне'
нию с главными резервными валютами,
глобальная расчетная платежная функция
юаня очень слабая.

Согласно квартальным данным о ва'
лютной структуре официальных валют'
ных резервов (COFER), выпущенных Меж'
дународным валютным фондом (МВФ),
к концу 2016 года резервы RMB состави'
ли около 84,51 млрд. долл. США, что
составляет 1,07% от общей суммы офи'

циальных валютных резервов, которые
указали валютный состав. Согласно не'
полным статистическим данным, к концу
2016 года более 60 стран и регионов взя'
ли юань в свои валютные резервы.[15]

1 октября 2016 года юань официаль'
но присоединился к корзине специаль'
ных прав заимствования МВФ (SDR), стал
пятой валютой наряду с долларом США,
евро, японской иеной и британским фун'
том. Вес юаней в корзине SDR составля'
ет 10,92%, что ставит его на третье мес'
то. Включение юаней в корзину СДР от'
ражает признание всеобъемлющей эко'
номической силы Китая для открытия его
международным сообществом и приня'
тия международной функции юаня. Это
важная веха в интернационализации
юаня.

Статус резервной валюты юаня по'
степенно признается другими централь'
ными иностранными банками и органа'
ми денежно'кредитного регулирования
как резервного актива. В первой полови'
не 2017 года Европейский центральный
банк увеличил сумму валютных резервов
юаня, эквивалентную 500 миллионам
евро. Более 60 стран и регионов, вклю'
чая Сингапур и Россию, взяли юани в свои
валютные резервы.

Включение юаней в СДР свидетель'
ствует о том, что впервые валюта разви'
вающихся рынков присоединилась к кор'
зине SDR с 1980'х годов, что помогло
улучшить традиционную схему учета ва'
лютных курсов развитых стран как ре'
зервных валют и повысит репрезентатив'
ность и привлекательность самого СДР.
Кроме того, включение юаня в СДР по'
могает повысить стабильность СДР, по'
высить его роль в международной денеж'
ной системе и повысить его функцию как
международной резервной валюты, что
также будет способствовать дальнейше'
му улучшению международной валютной
системы. Китай воспользуется возмож'
ностью для дальнейшего активизации
рынка, начислению дивидендов в облас'
ти реформ и внесения позитивного вкла'
да в содействие глобальному экономи'
ческому росту, обеспечению глобальной
финансовой стабильности и улучшению
глобального экономического управления.

В условиях непрерывной глобализа'
ции и диверсифицированного развития
мировой экономики и торговли между'
народная резервная валюта постепенно
стала диверсифицированной. В настоя'
щее время основными международными
резервными валютами являются доллар
США, евро, японская иена, британский
фунт, канадский доллар, австралийский

Рис. 5. Объем внебиржевых сделок основных валютных рынков в апреле 2016 года (в миллионах
долларов США)[14]
1 Наличная сделка. 2 Долгосрочный. 3 Форекс обмен. 4 Валютный своп.5 Валютный опцион
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доллар и швейцарский франк и так да'
лее. Согласно последним данным Меж'
дународного фонда, во втором квартале
2016 года доллар США составлял самую
высокую долю валютных резервов, кото'
рые могут быть выражены во втором
квартале 2016 года, достигнув 63,39%,
за которыми следуют евро, британский
фунт, японская иена, канадский доллар,
австралийский доллар и швейцарский
франк. Коэффициенты составляют соот'
ветственно до 20,18%, 4,69%, 4,53%,
1,98%, 1,90%[16]

Вывод
Статья исследовала 3 аспекта: расче'

ты и финансовые транзакции в юанях,
международные резервы в юанях; про'
анализированы соответствующие данные
и проведен качественный и количествен'
ный анализ текущего состояния интер'
национализации юаня. Можно сделать
такой вывод, что ряд усилий по интерна'
ционализации юаня помогли достигнуть
стабильного уровня развития в этом на'
правлении, но по сравнению с основны'
ми международными валютами по'пре'
жнему существует определенный разрыв,
что снижает степень интернационализа'
ции самого юаня.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. International Monetary System

Reform and RMB Internationalization
cheapter 6 p.12009 ISBN:9787504952646

2.Жэньминь жибао: торгово'экономи'
ческое сотрудничество между Китаем,
Японией и Республикой Корея. Специ'
альный выпуск в Циндао 002 ;18 .04
.2013г

3.Доклад о интернационализации
юани 2017 ;ЦБ Китая http://
www.pbc.gov.cn с.4'7

4.Доклад о интернационализации
юани 2017 ;ЦБ Китая с.5

5.Доклад интернационализация
Юаня 2017 ;ЦБ Китая с.6

6.Доклад интернационализация
Юаня 2017 ;ЦБ Китая с.10'11

7.Доклад интернационализация
Юаня 2017 ;ЦБ Китая с.12

8.Доклад интернационализация
Юаня 2017 ;ЦБ Китая с.12

9.Банк международных расчетов;
https://www.bis.org/

10.Банк международных расчетов;
https://www.bis.org/

11. Шанхайская фондовая биржа
http://www.sse.com.cn/

12.Банк международных расчетов;
https://www.bis.org/

13.Отчет о трехлетнем обзоре Цент'
рального банка в Банке международных
расчетов (BIS)Банк международных рас'
четов; https://www.bis.org/

14.Отчет о трехлетнем обзоре Цент'
рального банка в Банке международных
расчетов (BIS)Банк международных рас'
четов; https://www.bis.org/

15.Доклад о интернационализации
юани 2017 ;ЦБ Китая с.10

16.Второй квартал 2016 г. доля ва'
лютные резервы МВФ,статистика BIS

The state and problems of the process of
internationalization of the RMB

TianYuan
MSU Lomonosov
The internationalization of RMB is a gradual

process,With the continuous improvement of
China’s economic strength, the scale of trade
has continued to expand and its cultural
influence has been further strengthened,The
Chinese government has also successively
adopted various policies and measures to
promote the internationalization of the RMB
in various aspects,From the promotion of RMB
denominated settlement functions to the
expansion of RMB financial transactions,Then
join the SDR to become the world reserve
currency,The continuous development of the
RMB internationalization process has already
achieved remarkable results in many
aspects,There is still a certain gap between
the RMBi and the major reserve

currencies,This article analyzes the situation
and the development of the existing problem
of the internationalization of the RMB by
performing calculations of RMB, financial
transactions of RMB and international reserves
from the moment of entering the RMB market.
Despite the increasing role of the RMB in the
process of internationalization and in
comparison with the major world currencies,
there is a certain gap between the yuan and
the global currency.

The article combines a text description with
quantitative indicators in order to express the
trend and degree of internationalization of
the renminbi, as well as reflect a combination
of qualitative analysis and quantitative analysis.

Keywords: Internationalization of RMB Calculation
in RMB Direct investment in RMB International
bonds in RMB Stock market
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в настоящее время стоит на пороге со'
здания единого рынка финансовых услуг (общего финансового рынка)[1], формиро'
вание которого является необходимым условием интеграции экономик стран'участ'
ниц ЕАЭС, открывающим новые возможности для сбыта продукции, технологической
и производственной кооперации, инвестиций, а так же добросовестной конкуренции
[2].

В данном случае под общим финансовым рынком ЕАЭС стоит понимать объеди'
нение рынков финансовых услуг стран'участниц с целью создания единого финансо'
вого пространства и условий для ведения единой денежной финансовой политики
интегрирующихся стран [3].

Формирование единого финансового рынка ЕАЭС обусловлено необходимостью
наращивания объёмов ВВП, товарооборота и других показателей экономического раз'
вития интеграционного объединения с целью повышения конкурентоспособности ЕАЭС
в мире [4].

Далее проведём анализ того, насколько сильно зависят ВВП, ПИИ из третьих
стран в ЕАЭС, уровень инфляции (CPI) и товарооборот ЕАЭС с третьими странами от
совокупного объёма общего финансового рынка ЕАЭС, а так же спрогнозируем изме'
нение данных показателей и их влияние на конкурентоспособность ЕАЭС до 2030 года
с учетом положительного сценария развития едино рынка финансовых услуг ЕАЭС.

Допустим, что ЕАЭС будет придерживаться плана развития согласно Решению ВЕЭС
№ 28 [5] (увеличить ВВП ЕАЭС на 210 млрд. $ к 2030 г.), тогда совокупный объём
финансового рынка ЕАЭС должен будет расти каждый год как минимум на 0,5 %.

Следовательно, изменения к 2030 году будут такими как это представлено в таб'
лице 1.

В данной таблице показатели за 2012 '2016 гг. были взяты из статистического
сборника ЕАЭС за 2016 год [6]. Прогноз до 2030 г. был рассчитан с помощью метода
регрессии. Так, выявление формулы зависимости, например, объёма ВВП ЕАЭС от
общего финансового рынка, было осуществлено с помощью применения регрессион'
ного анализа (расчет производился в Excel):

Q 
ВВП ЕАЭС

 = ' 1308,285352 + 0,02 х Q
общ. фин. рынка ЕАЭС

(1)

где Q 
ВВП ЕАЭС

 ' объём ВВП ЕАЭС, млрд. $;
Q

общ. фин. рынка ЕАЭС
 – совокупный объём финансового рынка ЕАЭС, млрд. $.

«' 1308,285352 + 0,02» – коэффициенты регрессионного статистического анали'
за в Excel, полученные в результате дисперсионного анализа взаимозависимости име'
ющихся данных за 2012 – 2016 гг.

Q 
ВВП ЕАЭС 2030

 = ' 1308,285352 + 0,02 х 13 682 = 1 785 млрд. $
Аналогично находятся остальные данные по всем показателям.
Из таблицы 1 видно, что при наращивании совокупного объёма единого финансо'

вого рынка ЕАЭС можно достичь высокорезультативных перспектив развития эконо'
мических показателей ЕАЭС.

Наглядно данная зависимость представлена на рис. 1–2.
Так, ежегодное наращивание совокупного объёма финансового рынка ЕАЭС (за

счет объединения биржевых рынков, валютных, страховых рынков и т. д.) минимум на
0,50 % поспособствует:

' увеличению объёму ВВП ЕАЭС на 303 млрд. $ или на 20,46 % к 2030 г. в
сравнении с 2016 г.;

' увеличению процента прироста ВВП ЕАЭС на 9,92 п. п. к 2030 г. в сравнении с
2016 г.;

' увеличению объёму притока прямых иностранных инвестиций в ЕАЭС из третьих
стран за счет повышения инвестиционной привлекательности (в т. ч. за счет наращи'
вания объёмов ВВП) на 1,61 млрд. $ или на 6,61 % к 2030 г. в сравнении с 2015 г.;
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Статья посвящена анализу перспектив повыше'
ния мировой конкурентоспособности ЕАЭС в ре'
зультате ежегодного наращивания объёмов об'
щего финансового рынка на 0,50 %.
Актуальность изучения данной темы обуславли'
вается важностью исследования наращивания
объёмов единого рынка финансовых услуг ЕАЭС,
поскольку данный объём определяет товаро'
оборот ЕАЭС с третьими странами, совокупный
размер ВВП ЕАЭС, влияет на приток ПИИ из
третьих стран в ЕАЭС, на уровень инфляции
(CPI), то есть объем финансового о рынка ЕАЭС
определяет и влияет на те показатели, которые
определяют конкурентоспособность ЕАЭС на
мировом рынке.Под общим финансовым рын'
ком ЕАЭС стоит понимать объединение рынков
финансовых услуг стран'участниц с целью со'
здания единого финансового пространства и
условий для ведения единой денежной финан'
совой политики интегрирующихся стран.
Ключевые слова: объём, финансовый рынок,
ВВП, ЕАЭС, ПИИ, CPI, конкурентоспособность,
динамика, прогноз, показатели.
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Таблица 1
Динамика и прогноз показателей зависимости объёма ВВП ЕАЭС, ПИИ из третьих стран в ЕАЭС,
уровня инфляции (CPI) и товарооборота ЕАЭС с третьими странами от совокупного объёма общего
финансового рынка ЕАЭС до 2030 года с учетом положительного сценария развития

Рис. 1. Динамика и прогноз показателей зависимости объёма ВВП ЕАЭС и объёмов ПИИ из третьих
стран в ЕАЭС от совокупного объёма общего финансового рынка ЕАЭС до 2030 года (при его
ежегодном росте на 0,5 %), млрд. $

' увеличению объёма товарооборота
ЕАЭС с третьими странами на 268 млрд.
$ или на 57,17 % к 2030 г. в сравнении с
2016 г.;

' снижению темпов роста инфляции
ЕАЭС с на 0,06 п. п. к 2030 г. в сравнении
с 2016 г.

Проведенное исследование прогно'
за показателей экономического развития
ЕАЭС до 2030 года при ежегодном нара'
щивании совокупного объёма общего
финансового рынка ЕАЭС на 0,5 % пока'
зало, что перспективы при таком сцена'
рии развития рынка могут быть весьма
благоприятными и положительно ска'
жутся на экономике ЕАЭС.

Далее, рассмотрим, как это может
отразиться на рейтингах ЕАЭС и конку'
рентоспособности данного интеграцион'
ного объединения в мировой экономике.

В 2017 году ЕАЭС заняло 40 место в
рейтинге по индексу глобальной конку'
рентоспособности (Global Competitiveness
Index) из 137 экономик [7]. По сравне'
нию с 2016 г. произошел рост на 4 пози'
ции (с 44 на 40 место), обусловленный
изменением позиций Республики Арме'
ния (с 79 на 73 место), Кыргызской Рес'
публики (с 111 на 102 место) и Российс'
кой Федерации (с 43 на 38 место) [7].

Наиболее высокую позицию среди
государств – членов ЕАЭС по Индексу
глобальной конкурентоспособности (см.
табл. 2) занимает Российская Федерация
(38 место), далее ' Республика Казахстан
(57 место), Республика Армения (73 мес'
то) и Кыргызская Республика (102 мес'
то) [7].

По показателям Индекса глобальной
конкурентоспособности за 2017 год
ЕАЭС занимает наиболее высокие пози'
ции по субиндексам «размер рынка» (11
место), «высшее образование и профес'
сиональная подготовка» (35 место), «ин'
фраструктура» (39 место) [7].

В ежегодном докладе «Экономичес'
кое развитие Евразийского экономичес'
кого союза и государств'членов» [7] пред'
ставлены основные показатели индексов
конкурентоспособности ЕАЭС за 2017
год, а в работе Рогатых Е. Б. «Индексы
глобальной конкурентоспособности ин'
теграционных объединений: методоло'
гия и алгоритм расчета, оценки и пост'
роения» [8] представлены методологии
расчета данных индексов. Так, зная про'
гноз развития основных экономических
показателей ЕАЭС до 2030 можно спрог'
нозировать изменение индексов (см. таб'
лицу 3).

В данной таблице изменение темпов
роста какого'либо из экономических по'
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Рис. 2. Динамика и прогноз показателей зависимости уровня инфляции (CPI) и товарооборота ЕАЭС
от совокупного объёма общего финансового рынка ЕАЭС до 2030 года (при его ежегодном росте на
0,5 %), млрд. $

услуг заметно улучшиться, что так же на'
глядно продемонстрировано на рис. 3.

Из данного рисунка видно, что наи'
большей конкурентоспособности ЕАЭС
может достигнуть по индексу инклюзив'
ного развития (субиндекс «ВВП»). И, дей'
ствительно, по прогнозу, при развитии,
формировании и увеличении объёмов
общего финансового рынка ЕАЭС на 0,5
% ежегодно, совокупный объём ВВП
ЕАЭС может увеличиться на 20,46 % и
достигнуть значения в 1 785 млрд. $ к
2030 году, а это порядка 2,33 % от миро'
вого прогнозного ВВП 2030 года [9].

Таким образом, проведённый анализ
перспектив повышения конкурентоспо'
собности ЕАЭС в результате ежегодного
наращивания объёмов общего финансо'
вого рынка, позволил выявить прямую
зависимость уровня конкурентоспособ'
ности ЕАЭС по основным индексам меж'
дународных рейтингов от развития еди'
ного финансового рынка ЕАЭС.

Была произведена регрессионная
оценка зависимости экономики ЕАЭС
(ВВП, ПИИ, Инфляции и др.) от объёмов
единого финансового рынка. Расчеты
показали, что увеличение объёмов дан'
ного рынка, минимум на 0,5 % ежегодно,
позволит улучшить индекс глобальной
конкурентоспособности на 21 позицию
к 2030 году, индекс инклюзивного раз'
вития на 10 позиций, индекс глобализа'
ции на 28 позиций, индекс экономичес'
кой трансформации Бертельсманна на 10
позиций, а индекс вовлеченности стран
в международную торговлю на 57 пози'
ций.
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Таблица 2
Позиции государств – членов ЕАЭС в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности в 2010 –
2017 гг. [7]

казателей развития ЕАЭС соответствует
изменению позиции рейтинга в схожем с
экономическим показателем (по содер'
жанию) субиндексе. Так, например, уве'
личение темпов роста объёмов общего
финансового рынка ЕАЭС поспособству'
ет увеличению показателя субиндекс «раз'
витость финансового рынка» на 21 пункт
в индексе глобальной конкурентоспособ'
ности (т. к. + 1 % соответствует одной 1
позиции в рейтинге [8]).

В тех позициях, где стоит прочерк,
показатели изменения объёма финансо'
вого рынка ЕАЭС, объёма ВВП, прироста
ВВП ЕАЭС, объёма ПИИ, товарооборота
ЕАЭС с третьими странами и инфляции
не учитываются, так как они не использу'
ются в методологии [8] расчета соответ'
ствующих индексов/рейтингов.

Итак, конкурентоспособность госу'
дарств'членов ЕАЭС в результате фор'
мирования единого рынка финансовых
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Russian Federation
The article analyzes the prospects of increasing the

world competitiveness of the EAEU as a result
of the annual increase in the total financial
market by 0.50 %.

The relevance of the study of this topic is due to
the importance of the study of increasing the
volume of the single financial services market
of the EAEU, since this volume determines
the trade turnover of the EAEU with third
countries, the total GDP of the EAEU, affects
the inflow of FDI from third countries to the
EAEU, the level of inflation (CPI), that is, the
volume of financial market of the EAEU
determines and affects those indicators that
determine the competitiveness of the EAEU.
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За прошедшее десятилетие объединение БРИКС заметно эволюционировало. Его
создание начиналось с финансовой сферы, в первую очередь взаимодействие осуще'
ствлялось по линии консультаций министерств финансов, а затем путем согласования
позиций в рамках «двадцатки», где БРИКС консолидировал подходы по финансовым
вопросам. Спустя десять лет сформировалась огромная сеть из более чем 70 «треков»
сотрудничества между странами'участницами. Однако нельзя упускать из виду глав'
ную цель БРИКС как межгосударственного объединения – совершенствование и ре'
форма мировой финансовой архитектуры и глобального управления. Насколько БРИКС
может соответствовать решению этой задачи, дадут ли ему эту задачу не только поста'
вить, но и выполнить, и какие пути могут быть для этого найдены?

Традиционные критики БРИКС правы в том, что страны действительно удалены
друг от друга, обладают разным уровнем экономического развития (см. рисунок 1 и
рисунок 2) и отличаются векторами эволюции. Возможности для региональной или
трансрегиональной интеграции в традиционном экономическом смысле невелики.

Помимо объективной реальности – слабых экономических связей (только Китай'
ская Народная Республика занимает лидирующие позиции в торговом обороте других
стран'участниц БРИКС)[3] (см. таблица 1), – это обусловлено и политическими про'
тиворечиями между странами (особенно между Индией и Китаем). Последние были
«приглушены» в связи с саммитом в Китае в 2017 г., но в принципе по'прежнему
актуальны. Индия дрейфует в сторону от евразийских стран в направлении «атланти'
ческого вектора». Уже в ходе своего первого визита в Азию Д. Трамп провозгласил
новую доктрину –Индо'Тихоокеанского региона и формирование «алмаза демокра'
тий»' союза Индии'США'Австралии'Японии –QUAD' c явным антикитайскоим под'
текстом. Она представляет собой не просто формальное расширение границ региона
к западу от Тихого океана – в ее основе лежит попытка включить Индию в единый
альянс, направленный в первую очередь на сдерживание Китая. В Дели уже сделали
свой выбор с учетом нарастающих противоречий с Китаем не только по традицион'
ным приграничным вопросам, но и в целом по межцивилизационному состязанию
двух крупнейших держав Азии[5].

Разумеется, каждая из стран БРИКС занимает разное место в мировой валютно'
финансовой системе и перспективы влияния у них тоже отличны (см. рис. 3). БРИКС в
международной валютно'финансовой архитектуре работает по двум направлениям.

1. Увеличение доли и роли стран'участниц в существующих структурах глобально'
го управления, например повышение квот в МВФ и международных финансовых орга'
низациях[1]. Однако, мы видим, что этот путь не очень успешен. Он активно тормозит'
ся, и сопротивление доминирующих в мировой финансово'экономической архитекту'
ре стран этим усилиям БРИКС всеми доступными способами будет только возрастать:
начиная с противодействия инициативам и заканчивая попытками подрыва единства
стран БРИКС в различных областях. Так что здесь имеются определенные пределы
(см. таблицу 2).

2. Попытки создания параллельной системы управления, которые видны в станов'
лении Нового банка развития (НБР), дискуссиях об общем рынке облигаций стран
БРИКС, рейтинговых агентствах, – это та тенденция, которая будет продолжаться и в
будущем. Важно понять, что эта новая «зеркальная» система управления не должна
входить в противоречие с существующей, а лишь охватить бульшую часть глобальной
системы управления[8].

Очень интересны вопросы использования национальных валют, возможность со'
здания расчетной единицы в виде «расчетной валюты» БРИКС (RULIND). Новая тен'
денция – спонсируемые государством криптовалюты, обсуждающиеся во всех странах
БРИКС. Это – и некая общая криптовалюта, и использование технологии блокчейн.

Что же может объединять страны БРИКС? И что могут сделать эти государства для
того, чтобы повысить свою значимость в мировой финансово'экономической и поли'
тической системе глобального управления, помимо количественного наращивания
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Статья посвящена анализу роли БРИКС в фор'
мировании нового вектора мирового социаль'
но'экономического развития. Создание объе'
динения БРИКС начиналось с финансовой сфе'
ры, в первую очередь взаимодействие осуще'
ствлялось по линии консультаций министерств
финансов, а затем путем согласования позиций
в рамках «двадцатки», где БРИКС консолидиро'
вал подходы по финансовым вопросам. Спустя
десять лет сформировалась огромная сеть из
более чем 70 «треков» сотрудничества между
странами'участницами. Однако нельзя упускать
из виду главную цель БРИКС как межгосудар'
ственного объединения – совершенствование и
реформа мировой финансовой архитектуры и
глобального управления. За прошедшие десять
лет межстрановое объединение БРИКС замет'
но эволюционировало. На сегодняшний день
оно осознает себя самостоятельной единицей,
отдельным актором международных отношений,
интересы которого в чем'то противостоят сло'
жившейся модели глобального управления и
интересам развитых стран. Однако насколько
объединение стран с различным уровнем эко'
номического развития, представляющих разные
цивилизации, в состоянии сформулировать но'
вую концепцию, отличную от традиционной
либерально'капиталистической модели?
Ключевые слова: БРИКС; институализация; ко'
ординация сотрудничества; глобальное управ'
ление; социально'экономическое развитие.
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Рис. 1. Динамика номинального ВВП стран БРИКС в текущих ценах
Источник: составлено по данным http://www.worldbank.org/

Рис. 2. Динамика ВВП на душу населения стран БРИКС в текущих ценах
Источник: составлено по данным http://www.worldbank.org/

Таблица 1
Место стран БРИКС в структуре экспорта стран'участниц Сообщества, 2016
Источник: составлено по данным: https://comtrade.un.org/data/

В целом представляется, что, напри'
мер, задача ликвидации нищеты актуаль'
на для Индии, для Китая эта задача близ'
ка к решению, путь уже намечен. Для
Южной Африки она очень актуальна, для
Бразилии – тоже, а для России – в мень'
шей степени.

Ликвидация голода: если посмотреть
по странам, то можно увидеть разную
степень приоритетности этой задачи. Так,
в России она не является самой актуаль'
ной.

Здоровье и благополучие: в России
сохранились основы, заложенные еще в
советский период. Задача для страны важ'
ная, но мы опираемся на исходный ба'
зис, которого нет, скажем, в ЮАР или
Бразилии.

Образование: Россия находится в
привилегированном положении, хотя
Китай быстро ее опережает.

Гендерное равенство: очевидно, для
стран БРИКС эта цель не настолько при'
оритетна, чтобы подчинять ей другие за'
дачи (хотя ЮАР сделала ее темой своего
председательства в БРИКС в 2018 г).

Чистая вода, чистая энергия, другие
экологические вопросы в разной степе'
ни актуальны для стран БРИКС. Мы ви'
дим, что в Китае в последнее время заг'
рязнение воздуха и воды стало вызовом
стратегии национального развития, и эту
проблему необходимо решать.

Борьба с безработицей и обеспече'
ние занятости: в России и Китае эта про'
блема имеет меньшую остроту, чем в дру'
гих странах объединения.

Такие проблемы, как инновации, ин'
фраструктура, неравенство, урбанизация,
актуальны для всех стран БРИКС, но име'
ют разную значимость и направленность
их решения. Проблемы урбанизации в
России не равнозначны этим же пробле'
мам в Бразилии. Наименование целей
может быть одним и тем же, но под ними
подразумеваются совершенно разные
кластеры проблем.

Климатические изменения, морская
экология и экосистема суши: для разных
стран БРИКС создание зеленой эконо'
мики и решение экологических проблем
имеют разную приоритетность. При этом
другие страны, кроме Китая, пока не стол'
кнулись с такими ограничениями для эко'
номического роста.

Остальные социально'экономичес'
кие ЦУР – мир, правосудие, партнерство
– больше носят декларативный харак'
тер[4].

БРИКС в последнее время претенду'
ет на то, чтобы представлять на мировой
арене интересы развивающихся стран.

усилий в политическом диалоге и в рам'
ках взаимодействия по различным сек'
торам внутри союза и создания парал'
лельной системы управления?

Хотелось бы предложить гипотезу:
для стран БРИКС главной долгосрочной
миссией является не только повышение
роли объединения и усиление позиций
в глобальном управлении, но и созда'
ние некой новой модели социально'эко'
номического развития, которая в чем'
то противостояла бы модели либераль'
ного рыночного капитализма[2], есте'

ственно, вбирая ее лучшие черты. Хоте'
лось бы обратить внимание на то, что
принятые ООН Цели устойчивого разви'
тия (ЦУР) во многом перекликаются с
такой постановкой вопроса, поскольку
осознание того, что либеральная модель
достигла своих физических пределов,
есть не только в развивающихся, но и в
развитых странах. Если проанализиро'
вать по порядку ЦУР и их значение для
отдельных государств БРИКС, можно
увидеть, что их вес и роль для каждой
страны разные.
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Особенно ясно это проявилось в период
председательства Китая. Цель сотрудни'
чества Юг–Юг и тема восприятия БРИКС
как некой платформы для такого сотруд'
ничества стали центральными для китай'
ского председательства[6]. Концепция
«БРИКС+», предложенная министром
иностранных дел КНР Ван И в 2017 г.,
цель которой заключается в расширении
диалога и сотрудничества стран БРИКС с
остальными странами с формирующим'
ся рынком и развивающимися странами,
в углублении партнерских отношений и
содействии совместному развитию и про'
цветанию в более крупных масштабах.
БРИКС+ предполагает участие в делах
объединения не просто региональных
партнеров, как это было в 2013 г. в Аф'
рике, далее в Индии, России, а некоего
«круга друзей» БРИКС, постоянных парт'
неров по диалогу. С помощью этого фор'
мата объединение может стать центром
притяжения для наиболее динамичных и
перспективных развивающихся стран.
Вокруг него сможет объединиться груп'
па наблюдателей. Можно предположить
формирование «концентрических кругов»
партнеров: пять'шесть стран, являющих'
ся «наблюдателями» или даже потенци'
альными кандидатами на вступление в
БРИКС (хотя это вряд ли произойдет в
обозримом будущем), и порядка 20 в ка'
честве менее привязанных к делам БРИКС
стран. Возможна также «интеграция ин'
теграций», формирование сообщества
региональных организаций под эгидой
БРИКС.

БРИКС осознает себя отдельной еди'
ницей, отдельным актором международ'
ных отношений, интересы которого в
чем'то противостоят сложившейся мо'
дели глобального управления и интере'
сам развитых стран[7]. В таком контек'
сте можно поставить и следующий воп'
рос. Насколько объединение довольно'
таки отсталых стран с разными уровня'
ми экономического развития, историчес'
кой сформированности наций и нацио'
нальных приоритетов, представляющих
разные цивилизации, в состоянии сфор'
мулировать новую концепцию, отличную
от традиционной капиталистической
модели? Стоит ли ставить такую задачу?
Разумеется, это вопрос в том числе к уче'
ным этих стран. Возможно, стоило бы
создать некий «клуб мудрецов», крупных
специалистов'теоретиков в области об'
щественного развития из пяти стран
БРИКС для неформального обсуждения
того, насколько узкоприоритетные зада'
чи данного политического цикла стран
БРИКС совместимы с целью выработки

скоординированной идеи социально'эко'
номического развития на дальнейшую
перспективу. Насколько реалистичен та'
кой «большой проект»?

Какие параметры могли бы отличать
такую модель социально'экономическо'
го развития? Если говорить о своего рода
новой социально'экономической моде'
ли, особое внимание необходимо обра'
тить на вопрос ответственного потреб'
ления и производства.

Во'первых, основным критерием
оценки уровня экономического развития
и благосостояния населения должен быть
не формальный уровень дохода, исчис'
ляемый то ли по текущему валютному
курсу, то ли по паритету покупательной
способности, а синтетический показа'
тель, касающийся благополучия и обра'
за жизни, такой как Индекс человеческо'
го развития. К примеру, индийский тер'
мин “wellness” сейчас понимается более
широко, чем просто здоровый образ жиз'
ни. Это показатель, указывающий на
удовлетворенность жизнью и общий уро'
вень потребления, духовных и матери'
альных благ и участия в общественном
развитии.

Второй параметр – не просто рост
объемов производства: не стоит усмат'
ривать в небольшом изменении процен'
тных долей и темпов наращивания физи'
ческих и стоимостных объемов произ'
водства некие глубинные тенденции.
Важно качество роста: за счет чего он
достигается, какие технологии при этом
используются, какие товары и услуги вы'
ходят на рынок, как они удовлетворяют
потребности человека?

Здесь необходимо говорить об оцен'
ке и внедрении иной модели потребле'
ния. Нельзя однозначно сказать: то, что
лучше для одного человека, лучше и для
человечества в целом. Например, будет
ли лучше, если человек потребит 20 гам'
бургеров вместо одной порции здоро'
вой пищи, которая и дороже, и будет по
стоимостным показателям менее выгод'
на для производителя, но при этом при'
несет конкретному индивидууму больше
пользы для здоровья?

Еще один параметр новый модели –
окружающая среда, экология, и это ста'
новится императивом для всех. Экологи'
ческие ограничения производства нали'
цо, и, более того, именно они будут дик'

Рис. 3. Доли стран БРИКС в капитале МВФ 2016 (%)
Источник: составлено по данным: http://www.imf.org/

Таблица 2
Изменение квот стран БРИКС в МВФ и Всемирном банке
Источник: составлено по данным IMF Quota and Governance ReformѕElements of an Agreement. URL:
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/103110.pdf и World Bank Group voice reform: enhancing
voice and participation of developing and transition countries in 2010 and beyond. URL: http://
siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/22553921/DC2010'006(E)Voice.pdf
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товать лимит потребления. Здесь также
необходимо изменение идеологии по'
требления и всей стратегии маркетоло'
гии, которая на Западе сейчас направле'
на на то, чтобы максимально увеличить
потребление и максимально ускорить
замену моделей. Может быть, такой под'
ход должен остаться в прошлом?

Еще один параметр инновационной
модели социально'экономического раз'
вития – это социальное благополучие,
мир в обществе, который предполагает и
ликвидацию неравенства, и более актив'
ное участие населения в государствен'
ном управлении[9].

Когда мы говорим о перспективах
БРИКС в таком ключе, в целом необхо'
димо исходить из того, что инерционное
экстенсивное развитие по сформировав'
шейся после Второй мировой войны мо'
дели для этих стран имеет свои пределы.
Хотя бы в силу размеров и «догоняющей»
модели развития. Поэтому задача осмыс'
ления новых параметров социально'эко'
номического развития остается и будет
еще более актуальной. В связи с этим
необходимо понять, что может сделать
БРИКС в будущем.

Нужно согласиться, что с организа'
ционной точки зрения для прогресса
БРИКС необходима институализация,
создание неких органов управления. Эта
идея встречает сопротивление элит ряда
стран, которые боятся наднациональных
органов, боятся, что в них будет домини'
ровать наиболее сильное государство. И
чем дальше, тем больше недостаток ко'
ординации и взаимодействия в приня'
тии решений и определении стратегий
сказывается на деятельности объедине'
ния.

 Сейчас в странах'участницах дея'
тельность объединения в основном ко'
ординируют национальные МИД. Не все'
гда МИД может нести это бремя на уров'
не как координации, так и целеполага'
ния. Однако, для большего успеха необ'
ходимо обеспечить более высокий уро'
вень межгосударственной координации,
обеспечивающий стратегическое мышле'
ние: возможно, делу помогло бы созда'
ние межправительственной комиссии по
БРИКС. С каждой страной у России есть
такие двусторонние комиссии, с Китаем
– даже несколько, и если бы секретариа'
ты этих комиссий объединились в об'

щий секретариат БРИКС, который зани'
мался бы вопросами двусторонних про'
блем и проблем БРИКС под руковод'
ством, скажем, вице'премьеров стран, то
здесь удалось бы установить бульшую ко'
ординацию. Удалось бы создать единую
стратегию в области экономического, ин'
вестиционного, технологического разви'
тия. И рабочая группа представителей
центральных банков в такой комиссии
могла бы быть весьма актуальна.
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BRICS � a mechanism for creating a new
vector of socio�economic development
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The article is devoted to the analysis of the role of

BRICS in the formation of a new vector of
world social and economic development. The
creation of the BRICS association began with
the financial sphere, primarily the interaction
was carried out through consultations of the
ministries of finance, and then by agreeing
positions within the G20, where BRICS
consolidated the approaches to financial
matters. Ten years later, a huge network of
more than 70 «tracks» of cooperation between
the participating countries was formed.
However, one should not overlook the main
goal of BRICS as an inter'state association '
the improvement and reform of the world
financial architecture and global governance.
Over the past decade, the intercountry
association BRICS has evolved noticeably. To
date, it is aware of itself as an independent
entity, a separate actor of international
relations, whose interests in some ways
oppose the existing model of global
governance and the interests of developed
countries. However, how can a union of
countries with different levels of economic
development representing different
civilizations be able to formulate a new concept
different from the traditional liberal'capitalist
model?
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Введение
В начале 2000'х годов в мире более 1,3 млрд. человек с низкими доходами не

имели доступа к эффективным и качественным лекарствам, хирургическим и другим
вмешательствам в результате слабости финансовой системы здравоохранения [Preker
et al. 2002]. Проведя анализ 116 исследований в 89 странах мира [Carrin et al. 2008],
установили, что ежегодно 13% домохозяйств несут катастрофические расходы за ме'
дицинские услуги и 6% домохозяйств становятся нищими. Если эти данные экстрапо'
лировать на глобальный уровень, то они составят соответственно 44 миллиона и 25
миллионов домохозяйств [Xu et al. 2007]. Исследователи указывают, что критерием
катастрофических расходов считается, если домохозяйства затрачивают на медицин'
ские услуги 40% и более своих чистых доходов, т.е. доходов, оставшихся после расхо'
дов на основные продукты питания. Поэтому в 2009 году Специальная Комиссия
подготовила для Европейского Парламента, Совета, Экономического и социального
комитета, и комитета регионов отчет о солидарности в здравоохранении и снижении
неравенства в здоровье в Европейском Союзе (ЕС) [Communication from the Commission
to the European Parliament 2009]. Было отмечено, что граждане ЕС в среднем стали
жить дольше, и были более здоровыми, чем предыдущие поколения. Однако суще'
ствует огромная разница в здоровье населения между странами'членами ЕС и в каж'
дой отдельно взятой стране. Например, имеется 5'кратная разница в показателе мла'
денческой смертности между странами'членами ЕС, а разница в средней продолжи'
тельности жизни мужчин составляет 14 лет и женщин – 8 лет. В отчете констатирова'
но, что существует широкий круг факторов, определяющих эту разницу. К ним отно'
сятся условия жизни, поведение человека относительно своего здоровья, образова'
ние, доходы домохозяйства, состояние системы здравоохранения, профилактика за'
болеваний, службы укрепления здоровья, а также государственная политика, влияю'
щая на количество, качество и распределение этих факторов. Средняя продолжитель'
ность жизни была ниже у лиц с низким уровнем образования. В 2010 году разница
данного показателя у лиц мужского пола с базовым или средним школьным образова'
нием была на 3'17 лет ниже, чем у лиц с университетским образованием в государ'
ствах'членах ЕС. Кроме того, уровень плохого или очень плохого здоровья, длитель'
ные заболевания и ограничения в ежедневной активности встречались в 2 раза чаще
среди лиц с низким образовательным уровнем и низким доходом по сравнению с
лицами с высокими уровнями образования и дохода домохозяйства. Среди лиц женс'
кого пола эта разница колебалась от 1 до 9 лет. Социальные и экономические разли'
чия между группами населения создают неравенство в здоровье. Эти неравенства
начинаются с момента рождения и могут сохраняться на протяжении всей жизни чело'
века. Социально уязвимые группы населения меньше используют медицинские услуги
в результате отсутствия страхования, высокой стоимости медицинской помощи, от'
сутствия информации об этих услугах, дискриминации, незнания языка и других куль'
турных барьеров [EU Report 2013]. В отчете отмечается огромная разница в стандар'
тизированном по возрасту показателе смертности среди мужчин и женщин в государ'
ствах'членах ЕС. Например, стандартизированный показатель преждевременной смер'
тности от всех причин среди мужчин в возрасте до 65 лет был в 4 раза выше в Литве
(674,9 на 100 тыс. населения), чем в Швеции (169,2 на 100 тыс. населения). Данный
показатель среди женщин в Латвии был выше в 2,7 раза (229,1 на 100 тыс. населения),
чем в Кипре (84,4 на 100 тыс. населения) [EU Report 2013]. Такой важный индикатор,
как годы здоровой жизни, то есть годы, прожитые без инвалидности и проблем со
здоровьем, также имел серьезную разницу в 19 лет в 2011 году между государствами'
членами ЕС. Разница данного показателя между мужчинами и женщинами Мальты и
Словакии составила соответственно 13,2 и 18,4 лет. Разница в качестве условий жиз'
ни людей имеет строгую связь с уровнем здоровья. В ЕС 8,8% населения находится в
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Статья посвящена анализу демографической и
эпидемиологической ситуации в Киргизской Рес'
публике и в странах со сходным уровнем госу'
дарственных расходов здравоохранения в про'
центах от ВВП. Источниками для работы стали
базы данных ООН, ВБ, ВОЗ, World Health
Rankings. Показано, что чем выше доходы на
душу населения в долларах США, тем выше го'
сударственные расходы здравоохранения. Бед'
ные страны выделяют системе здравоохранения
больше средств от общегосударственного бюд'
жета. Показатель рождаемости был высоким, а
показатель смертности – низким ' в странах с
более низким доходом. Естественный прирост
был положительным, за исключением Украины.
Самая короткая средняя продолжительность
жизни в 2015 году отмечена в Папуа'Новой Гви'
нее, далее следуют Кения, Киргизская Респуб'
лика и Украина и Саудовская Аравия. Все страны
испытывают «двойное» бремя инфекционных и
неинфекционных заболеваний. В Киргизской
Республике и Украине помимо очень высокой
смертности от коронарной болезни сердца,
мозгового инсульта и рака отмечаются высокие
уровни смертности населения от туберкулеза.
Для Саудовской Аравии характерна высокая смер'
тность от гриппа/пневмонии и сахарного диабе'
та, а в Кении и Папуа'Новой Гвинее ' высокая
смертность от инфекций, кроме ВИЧ/СПИД в
Папуа'Новой Гвинее, и рака. В Киргизской Рес'
публике и Украине выявлены высокие уровни
потребления алкоголя, а в Саудовской Аравии '
ожирения. Низкая доступность чистой питьевой
воды и улучшенной санитарии (туалетов) в Ке'
нии и в Папуа'Новой Гвинее определяют высо'
кую смертность от диарреи. В этих двух странах
отмечается острая нехватка обученных медицин'
ских работников по сравнению с Киргизской Рес'
публикой, Саудовской Аравией и Украиной. Де'
мографические и эпидемиологические показа'
тели в странах существенно различаются, не'
смотря на сходный уровень государственных
расходов здравоохранения в процентах от ВВП.
Ключевые слова: Киргизская Республика, стра'
ны со сходными государственными расходами
здравоохранения, демографические и эпидеми'
ологические тренды
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условиях тяжелых материальных лише'
ний. При этом существует значительная
разница между государствами'членами
ЕС по данному показателю. Например,
население, имеющее тяжелые материаль'
ные лишения, составило в 2011 году в
Болгарии 44%, Латвии – 31%, Румынии
– 29%, а в Великобритании – 5,1% и
Швеции – 1,2%. Многие страны законо'
дательно утверждают права человека на
здоровье, но не подкрепляют их соот'
ветствующими финансовыми и челове'
ческими ресурсами, что не позволяет за'
щитить больных от катастрофических
затрат на здравоохранение [Kutzin 2007].
Вместе с тем, исторический опыт ряда
стран мира свидетельствует о том, что
экономический рост является основопо'
лагающим принципом, как в мобилиза'
ции финансовых ресурсов, так и в обес'
печении расширения доступа к медицин'
ским услугам. В частности, страны, дос'
тигшие экономического роста существен'
но увеличивают долю расходов здраво'
охранения от ВВП, предоставляют боль'
ше медицинских услуг, что способствует
улучшению здоровья населения [Savedoff
et al., 2012]. В Российской Федерации в
2012'2013 годах благодаря реализации
Национальной программы «Здоровье» в
последние 7'8 лет демографические по'
казатели России значительно улучши'
лись, а именно, повысилась рождаемость,
снизилась смертность, депопуляция сме'
нилась естественным приростом населе'

ния, увеличилась ожидаемая продолжи'
тельность жизни [Аганбегян 2017]. Од'
нако с 2015 года, по мнению автора, стра'
на из стагнации перешла к рецессии. Со'
кратились бюджетные расходы на наци'
ональную экономику, образование и
здравоохранение. Например, по разделу
«Здравоохранение» расходы федерально'
го бюджета снизились с 535,6 млрд. руб'
лей в 2014 году до 368,2 млрд. рублей в
2015 году. Это привело к неустойчивос'
ти достигнутых положительных демогра'
фических показателей. Начался спад рож'
даемости и рост смертности [Аганбегян
2017]. Более того, неравенство в дохо'
дах населения России, возникшее в 90'е
годы прошлого столетия, приобрело вы'
раженный избыточный, иррациональный
характер [Зубова 2017].

Изучение демографических трендов
(показателей рождаемости, смертности
и естественного прироста) населения в
странах со сходными государственными
расходами здравоохранения представля'
ет значительный интерес. В связи с этим,
целью настоящей работы является про'
ведение сравнительного анализа основ'
ных демографических и эпидемиологи'
ческих показателей в Киргизской Респуб'
лике и в странах со сходными государ'
ственными расходами здравоохранения.
Основными источниками для написания
данной работы стали базы данных ООН,
Всемирного Банка, ВОЗ, World Bank Health
Data, World Health Rankings.

1. Некоторые макроэкономические
показатели изучаемых стран

Как представлено в таблице 1, по
данным Всемирного Банка (World Bank
Health Data, 2016) [1], к странам с уров'
нем государственных расходов здраво'
охранения в 3,5'3,6% от валового внут'
реннего продукта (ВВП) относятся Кир'
гизская Республика, Кения, Папуа – Но'
вая Гвинея, Саудовская Аравия и Украина.

Из данных, представленных в табли'
це 2, следует, что самой богатой страной
в 2014 году среди стран со сходным уров'
нем государственных расходов здраво'
охранения от ВВП была Саудовская Ара'
вия (20028,6 долларов США на душу на'
селения), далее следовала Папуа'Новая
Гвинея (2500,1 долларов США на душу
населения), Украина (2185,7 долларов
США на душу населения) и Кения (1455,4
долларов США на душу населения). Са'
мой бедной страной оказалась Киргизс'
кая Республика (1077,6 долларов США
на душу населения). Соответственно и
государственные расходы здравоохране'
ния на душу населения в долларах США в
2014 году были наибольшими в Саудов'
ской Аравии (854,5 долларов США на
душу населения) и наименьшими в Кир'
гизской Республике (46,0 долларов США
на душу населения). Как видно, данный
показатель Саудовской Аравии был в 18,5
раза выше, чем в Киргизской Республике
и в 8,2 раза выше, чем в Украине. Важным
индикатором приоритетности здравоох'
ранения в государственной политике той
или иной страны является доля государ'
ственных расходов здравоохранения в
общегосударственном бюджете. Как вид'
но из данных таблицы 2, Кения, Киргизс'
кая Республика и Украина выделяли боль'
ше средств в сектор здравоохранения (со'
ответственно 12,8%, 11,9% и 10,8%) по
сравнению с Папуа'Новой Гвинеей и Сау'
довской Аравией (соответственно 9,5%
и 8,2%). Эти данные свидетельствуют о
том, что более бедные страны анализи'
руемой группы (Кения, Киргизская Рес'
публика, Украина) считают более приори'
тетным финансирование системы здра'
воохранения от общегосударственного
бюджета по сравнению с такой богатой
страной, как Саудовская Аравия. В этом
свете, весьма интересно проведение срав'
нительного анализа демографических и
некоторых эпидемиологических показа'
телей в этой группе стран.

2. Демографические и некоторые эпи'
демиологические показатели изучаемых
стран

Показатель рождаемости на 1000
населения в Украине был наименьшим

Таблица 1
Перечень стран со сходным уровнем государственных расходов здравоохранения в 3,5'3,6% от
валового внутреннего продукта (ВВП) (World Bank Health Data, 2016)

Таблица 2
ВВП на душу населения в долларах США, государственные расходы здравоохранения на душу насе'
ления в долларах США и процент государственных расходов здравоохранения от общегосударствен'
ного бюджета в странах со сходным уровнем государственных расходов здравоохранения от ВВП,
2014 год (World Bank Health Data, 2016)
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(10,72), а в Кении – наибольшим (26,4) в
2014 году (рисунок 1). Разница между
этими странами по данному показателю
составила 2,5 раза. Киргизская Респуб'
лика занимала промежуточное место
(22,98 на 1000 населения) среди анали'
зируемых стран, однако показатель рож'
даемости в стране был в 2 раза выше, чем
в Украине. Данный показатель в Саудовс'
кой Аравии превышал (18,51 на 1000 на'
селения) его уровень в Украине, но был
ниже по сравнению с другими анализи'
руемыми странами.

Показатель смертности на 1000 на'
селения в Украине (14,46) был в 2,2 раза
выше, чем в Киргизской Республике (6,65)
и в 4,3 раза выше, чем в Саудовской Ара'
вии (3,33) (рисунок 2). Столь низкий
уровень общей смертности населения
Саудовской Аравии обусловлен преоб'
ладанием лиц молодого возраста (таб'
лица 3). Как известно, чем моложе воз'
растной состав населения страны, тем
ниже показатель смертности [Рыбаковс'
кий 2011].

Из данных, представленных в табли'
це 3, следует, что численность пожилого
населения (65 лет и старше) в Украине
(16,2%) была в 4,7 раза выше по сравне'
нию с Саудовской Аравией (3,4%). А в
Кении данный показатель был ещё ниже
(3,0%), однако смертность была в 2 раза
выше (6,89 на 1000 населения), чем в
Саудовской Аравии (3,33 на 1000 насе'
ления). Некоторые причины, объясняю'
щие это явление будут рассмотрены
ниже.

Из рисунка 3 видно, что показатель
естественного прироста населения был
наиболее высоким в Кении (1,93%) и наи'
меньшим в Киргизской Республике
(1,11%). В Украине же отмечалось сни'
жение естественного прироста населения
('0,6%). По данным [World Health Rankings
2014], во всех анализируемых странах,
за исключением Украины, численность
населения увеличится к 2050 году. Так,
численность населения Украины снизит'
ся от 45,6 млн. чел. в 2010 году до 35,1
млн. человек в 2050 году. Население Кир'
гизской Республики возрастет от 5,4 млн.
чел. в 2010 году до 8,2 млн. чел. в 2050
году, Кении – соответственно от 40,3
млн. чел. до 95,5 млн. чел., Папуа – Но'
вая Гвинеи – соответственно от 6,8 млн.
чел. до 13,2 млн. чел., Саудовской Ара'
вии – соответственно от 28 млн. чел. до
46 млн. чел.

Самая короткая средняя продолжи'
тельность жизни в 2015 году отмечена в
Папуа'Новой Гвинее – 62,9 лет, далее
следуют Кения – 63,4 лет, Киргизская

Республика – 71,1 лет и Украина – 71,3
лет. В Саудовской Аравии данный пока'
затель был наиболее высоким – 74,5 лет
(рисунок 4). Международный опыт сви'
детельствует о том, что средняя продол'
жительность жизни может увеличивать'
ся на 0,3 лет в год при отсутствии войн,
эпидемий и других катастрофических
природных явлений. Учитывая это обсто'
ятельство, можно подсчитать разницу по
данному показателю между странами. Так,
разница между Саудовской Аравией (74,5
лет) и Папуа'Новой Гвинеей (62,9 лет)
составляет 11,6 лет. Поделив эту цифру
на 0,3, мы получим 38,6. Другими слова'
ми, Папуа'Новая Гвинея достигнет уров'
ня Саудовской Аравии по средней про'
должительности жизни примерно через
40 лет.

Важнейшими факторами, объясняю'
щими вышеуказанные демографические
трансформации, являются ведущие при'
чины смертности населения анализируе'
мых стран. Как показано в таблице 4, в
Кении оказались очень высокими стан'
дартизированные показатели смертнос'

ти от ВИЧ/СПИД, гриппа/пневмонии, ту'
беркулеза и диаррейных заболеваний
(соответственно 143,5; 165,6; 34,8 и 60,0
на 100 тыс. населения). В Папуа'Новой
Гвинее отмечены наивысшие уровни стан'
дартизированных показателей смертно'
сти от гриппа/пневмонии и туберкулеза
(соответственно 224,7 и 97,8 на 100 тыс.
населения). В Киргизской Республике
стандартизированный показатель смер'
тности от ВИЧ/СПИД был самым низким
(1,44 на 100 тыс. населения) среди ана'
лизируемой группы стран. В Саудовской
Аравии смертность от ВИЧ/СПИД не вхо'
дит в число 50 основных причин смерт'
ности населения, в то же время стандар'
тизированный показатель смертности от
гриппа/пневмонии превышает (44,8 на
100 тыс. населения) его уровень в Кир'
гизской Республике (17,0 на 100 тыс.
населения) в 2,6 раза и в 5,2 раза в Укра'
ине (8,6 на 100 тыс. населения). Стан'
дартизированный показатель смертнос'
ти от диаррейных заболеваний в Киргиз'
ской Республике (3,2 на 100 тыс. населе'
ния) был практически сходным с тако'

Рисунок 1 – Показатель рождаемости на 1000 населения в странах со сходным уровнем государствен'
ных расходов здравоохранения от ВВП, 2014 год (World Bank Health Data, 2016)

Рисунок 2 – Показатель смертности на 1000 населения в странах со сходным уровнем государствен'
ных расходов здравоохранения от ВВП, 2014 год (World Bank Health Data, 2016)
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вым в Саудовской Аравии (3,0 на 100 тыс.
населения).

В двух постсоветских республиках
(Киргизия, Украина) стандартизированный
показатель смертности от туберкулеза был
практически одинаковым (соответствен'
но 11,5 и 11,6 на 100 тыс. населения).
Самый низкий уровень данного показате'
ля установлен в Саудовской Аравии (8,5
на 100 тыс. населения). Данные, касаю'
щиеся смертности от наиболее распрост'
раненных неинфекционных заболеваний
в анализируемых странах, представлены в
таблице 5. Как видно из данной таблицы,

наивысшие уровни стандартизированно'
го показателя смертности от коронарной
болезни сердца и мозгового инсульта за'
регистрированы в Киргизской Республике
(соответственно 354,5 и 150,2 на 100 тыс.
населения) и в Украине (соответственно
384,1 и 133,0 на 100 тыс. населения). В
Саудовской Аравии данный показатель
составил соответственно 165,6 и 126,7 на
100 тыс. населения). Стандартизирован'
ный показатель смертности от коронар'
ной болезни сердца и мозгового инсульта
оказался низким в Кении (соответственно
53,6 и 90,9 на 100 тыс. населения) и в

Папуа'Новой Гвинее (соответственно 50,3
и 41,4 на 100 тыс. населения). Однако в
этих странах установлены наиболее высо'
кие уровни смертности от сахарного диа'
бета и рака.

Вышеуказанные данные свидетель'
ствуют о том, что инфекционные забо'
левания (ВИЧ/СПИД, грипп/пневмония,
туберкулез и диарреи), наряду с онколо'
гическими болезнями, являются главны'
ми вызовами для Кении и Папуа'Новой
Гвинеи, в то время как коронарная бо'
лезнь сердца и мозговой инсульт – для
Киргизской Республики, Саудовской Ара'
вии и Украины. Однако, как видно из дан'
ных таблиц 4 и 5, все анализируемые стра'
ны испытывают «двойное» бремя инфек'
ционных и неинфекционных заболева'
ний. В частности, Киргизская Республи'
ка и Украина помимо очень высокой смер'
тности от коронарной болезни сердца,
мозгового инсульта и рака имеют высо'
кие уровни смертности населения от ту'
беркулеза. Для Саудовской Аравии харак'
терна высокая смертность от гриппа/пнев'
монии и сахарного диабета, а в Кении и
Папуа'Новой Гвинее регистрируется
очень высокая смертность от всех рас'
смотренных инфекционных заболеваний,
кроме ВИЧ/СПИД в Папуа'Новой Гвинее,
и рака. Представленные в таблицах 6 и 7
данные могут объяснить вышеизложен'
ные демографические и эпидемиологи'
ческие тренды в анализируемой группе
стран. В частности, в Киргизской Респуб'
лике и Украине были отмечены самые
высокие уровни потребления алкоголя
(соответственно 5,5 и 12,8 литров в год)
и курения среди мужчин (50,4% и 49,4%).
Распространенность ожирения как сре'
ди мужчин, так и женщин в Саудовской
Аравии оказалась наибольшей (соответ'
ственно 30,8% и 42,3%).

Низкая доступность чистой питьевой
воды и улучшенной санитарии (туалетов)
в Кении (соответственно 63,0% и 30%) и
в Папуа'Новой Гвинее (соответственно
40,0% и 19,0%) вносит свой негативный
вклад в высокую смертность от диаррей'
ных заболеваниях в этих странах. Кроме
того, в Кении и Папуа'Новой Гвинее от'
мечается острая нехватка обученных ме'
дицинских работников (соответственно
10,6 и 6,2 на 10 тыс. населения) по срав'
нению с Киргизской Республикой (81,9
на 10 тыс. населения), Саудовской Ара'
вией (73,6 на 10 тыс. населения) и Укра'
иной (112,1 на 10 тыс. населения).

Заключение
В группе стран со сходным уровнем

государственных расходов здравоохра'

Таблица 3
Возрастной состав (%) населения стран со сходным уровнем государственных расходов здравоохра'
нения от ВВП, 2014 год (World Health Rankings, 2016)

Рисунок 3 – Показатель естественного прироста населения в процентах в странах со сходным уровнем
государственных расходов здравоохранения от ВВП, 2015 год (World Bank Health Data, 2016)

Рисунок 4 – Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения (лет) в странах со сходным
уровнем государственных расходов здравоохранения от ВВП, 2015 год (World Bank Health Data, 2016)
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нения в процентах от ВВП самой богатой
в 2014 году была Саудовская Аравия
(20028,6 долларов США на душу населе'
ния), далее следовала Папуа'Новая Гви'
нея (2500,1 долларов США на душу насе'
ления), Украина (2185,7 долларов США
на душу населения) и Кения (1455,4 дол'
ларов США на душу населения). Самой
бедной страной оказалась Киргизская
Республика (1077,6 долларов США на
душу населения). Соответственно и го'
сударственные расходы здравоохранения
на душу населения в долларах США в 2014
году были наибольшими в Саудовской
Аравии (854,5 долларов США на душу
населения) и наименьшими в Киргизской
Республике (46,0 долларов США на душу
населения). Данный показатель Саудов'
ской Аравии был в 18,5 раза выше, чем в
Киргизской Республике и в 8,2 раза выше,
чем в Украине (103,1 долларов США на
душу населения). Важным индикатором
приоритетности здравоохранения в го'
сударственной политике той или иной
страны является доля государственных
расходов здравоохранения в общегосу'
дарственном бюджете. Установлено, что
Кения, Киргизская Республика и Украина
выделяли больше средств в сектор здра'
воохранения (соответственно 12,8%,
11,9% и 10,8% от общегосударственно'
го бюджета) по сравнению с Папуа'Но'
вой Гвинеей и Саудовской Аравией (со'
ответственно 9,5% и 8,2% от общегосу'
дарственного бюджета). Эти данные сви'
детельствуют о том, что более бедные
страны анализируемой группы (Кения,
Киргизская Республика, Украина) счита'
ют более приоритетным финансирова'
ние системы здравоохранения от обще'
государственного бюджета по сравнению
с такой богатой страной, как Саудовская
Аравия. Показатель рождаемости на 1000
населения в Украине был наименьшим
(10,72), а в Кении – наибольшим (26,4) в
2014 году. Разница между этими страна'
ми по данному показателю составила 2,5
раза. Киргизская Республика занимала
промежуточное место (22,98 на 1000
населения) среди анализируемых стран,
однако показатель рождаемости в стра'
не был в 2 раза выше, чем в Украине. По'
казатель смертности на 1000 населения
в Украине (14,46) был в 2,2 раза выше,
чем в Киргизской Республике (6,65) и в
4,3 раза выше, чем в Саудовской Аравии
(3,33). Столь низкий уровень общей смер'
тности населения Саудовской Аравии
обусловлен преобладанием лиц молодо'
го возраста. Как известно, чем моложе
возрастной состав населения страны, тем
ниже показатель смертности [Рыбаковс'

Таблица 4
Стандартизированный показатель смертности на 100 тыс. населения от некоторых инфекционных
заболеваний в странах со сходным уровнем государственных расходов здравоохранения от ВВП, 2015
год (World Health Rankings, 2016)

Таблица 5
Стандартизированный показатель смертности на 100 тыс. населения от некоторых неинфекционных
заболеваний в странах со сходным уровнем государственных расходов здравоохранения от ВВП, 2015
год (World Health Rankings, 2016)

Таблица 6
Распространенность некоторых факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения стран
со сходным уровнем государственных расходов здравоохранения от ВВП, 2014 год (World Health
Rankings, 2016)

Таблица 7
Численность обученных медицинских работников, доступность чистой питьевой воды и санитарии в
странах со сходным уровнем государственных расходов здравоохранения от ВВП, 2014 год (World
Health Statistics, 2016)
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кий 2011]. Численность пожилого насе'
ления (65 лет и старше) в Украине
(16,2%) была в 4,7 раза выше по сравне'
нию с Саудовской Аравией (3,4%). А в
Кении данный показатель был ещё ниже
(3,0%), однако смертность была в 2 раза
выше (6,89 на 1000 населения), чем в
Саудовской Аравии (3,33 на 1000 насе'
ления). Показатель естественного при'
роста населения был наиболее высоким
в Кении (1,93%) и наименьшим в Киргиз'
ской Республике (1,11%). В Украине же
отмечается отрицательный естественный
прирост населения ('0,60%). По данным
[World Health Rankings 2014], во всех ана'
лизируемых странах, за исключением Ук'
раины, численность населения увеличит'
ся к 2050 году. Так, численность населе'
ния Украины снизится от 45,6 млн. чел. в
2010 году до 35,1 млн. человек в 2050
году. Население Киргизской Республики
возрастет от 5,4 млн. чел. в 2010 году до
8,2 млн. чел. в 2050 году, Кении – соот'
ветственно от 40,3 млн. чел. до 95,5 млн.
чел., Папуа – Новая Гвинеи – соответ'
ственно от 6,8 млн. чел. до 13,2 млн.
чел., Саудовской Аравии – соответствен'
но от 28 млн. чел. до 46 млн. чел. Самая
короткая средняя продолжительность
жизни в 2015 году отмечена в Папуа'Но'
вой Гвинее – 62,9 лет, далее следуют
Кения – 63,4 лет, Киргизская Республика
– 71,1 лет и Украина – 71,3 лет. В Сау'
довской Аравии данный показатель был
наиболее высоким – 74,5 лет.

Важнейшими факторами, объясняю'
щими вышеуказанные демографические
трансформации, являются ведущие при'
чины смертности населения анализируе'
мых стран. В Кении оказались очень вы'
сокими стандартизированные показате'
ли смертности от ВИЧ/СПИД, гриппа/
пневмонии, туберкулеза и диаррейных
заболеваний (соответственно 143,5;
165,6; 34,8 и 60,0 на 100 тыс. населе'
ния). В Папуа'Новой Гвинее зарегистри'
рованы наивысшие уровни стандартизи'
рованных показателей смертности от
гриппа/пневмонии и туберкулеза (соот'
ветственно 224,7 и 97,8 на 100 тыс. на'
селения). В Киргизской Республике стан'
дартизированный показатель смертнос'
ти от ВИЧ/СПИД был самым низким (1,44
на 100 тыс. населения) среди анализиру'
емой группы стран. В Саудовской Ара'
вии смертность от ВИЧ/СПИД не входит
в число 50 основных причин смертности
населения, в то же время стандартизиро'
ванный показатель смертности от грип'
па/пневмонии превышает (44,8 на 100
тыс. населения) его уровень в Киргизс'
кой Республике (17,0 на 100 тыс. населе'

ния) в 2,6 раза и в 5,2 раза в Украине (8,6
на 100 тыс. населения). Стандартизиро'
ванный показатель смертности от диар'
рейных заболеваний в Киргизской Рес'
публике (3,2 на 100 тыс. населения) был
практически сходным с таковым в Сау'
довской Аравии (3,0 на 100 тыс. населе'
ния). В двух постсоветских республиках
(Киргизия, Украина) стандартизирован'
ный показатель смертности от туберку'
леза был практически одинаковым (со'
ответственно 11,5 и 11,6 на 100 тыс. на'
селения). Самый низкий уровень данно'
го показателя установлен в Саудовской
Аравии (8,5 на 100 тыс. населения). Про'
веденный анализ показал, что наиболее
высокие уровни стандартизированного
показателя смертности от коронарной
болезни сердца и мозгового инсульта
зарегистрированы в Киргизской Респуб'
лике (соответственно 354,5 и 150,2 на
100 тыс. населения) и в Украине (соот'
ветственно 384,1 и 133,0 на 100 тыс. на'
селения). В Саудовской Аравии данный
показатель составил соответственно
165,6 и 126,7 на 100 тыс. населения).
Стандартизированный показатель смер'
тности от коронарной болезни сердца и
мозгового инсульта оказался низким в
Кении (соответственно 53,6 и 90,9 на 100
тыс. населения) и в Папуа'Новой Гвинее
(соответственно 50,3 и 41,4 на 100 тыс.
населения). Однако в этих странах уста'
новлены наиболее высокие уровни смер'
тности от сахарного диабета и рака. Вы'
шеуказанные данные свидетельствуют о
том, что инфекционные заболевания
(ВИЧ/СПИД, грипп/пневмония, туберку'
лез и диарреи), наряду с онкологически'
ми болезнями, являются главными про'
блемами для Кении и Папуа'Новой Гви'
неи, в то время как коронарная болезнь
сердца и мозговой инсульт – для Кир'
гизской Республики, Саудовской Аравии
и Украины. Анализ показал, что все ана'
лизируемые страны испытывают «двой'
ное» бремя инфекционных и неинфекци'
онных заболеваний. В частности, Киргиз'
ская Республика и Украина помимо очень
высокой смертности от коронарной бо'
лезни сердца, мозгового инсульта и рака
имеют высокие уровни смертности насе'
ления от туберкулеза. Для Саудовской
Аравии характерна высокая смертность
от гриппа/пневмонии и сахарного диа'
бета, а в Кении и Папуа'Новой Гвинее
регистрируется очень высокая смертность
от всех рассмотренных инфекционных
заболеваний, кроме ВИЧ/СПИД в Папуа'
Новой Гвинее, и рака. Вышеизложенные
эпидемиологические тренды объясняют'
ся тем что, например, в Киргизской Рес'

публике и Украине выявлены самые вы'
сокие уровни потребления алкоголя (со'
ответственно 5,5 и 12,8 литров в год) и
курения среди мужчин (50,4% и 49,4%).
Распространенность ожирения как сре'
ди мужчин, так и женщин в Саудовской
Аравии оказалась наибольшей (соответ'
ственно 30,8% и 42,3%). Низкая доступ'
ность чистой питьевой воды и улучшен'
ной санитарии (туалетов) в Кении (соот'
ветственно 63,0% и 30%) и в Папуа'Но'
вой Гвинее (соответственно 40,0% и
19,0%) вносит свой негативный вклад в
высокую смертность от диаррейных за'
болеваниях в этих странах. Кроме того, в
Кении и Папуа'Новой Гвинее отмечается
острая нехватка обученных медицинских
работников (соответственно 10,6 и 6,2
на 10 тыс. населения) по сравнению с
Киргизской Республикой (81,9 на 10 тыс.
населения), Саудовской Аравией (73,6 на
10 тыс. населения) и Украиной (112,1 на
10 тыс. населения). Таким образом, де'
мографические и эпидемиологические
показатели в странах существенно раз'
личаются, несмотря на сходный уровень
государственных расходов здравоохра'
нения в процентах от ВВП.
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Demographic and epidemiologic situation
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countries with similar public health
expenditures
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Eltchin B.N.
This article has dedicated to the demographic and

epidemiological trends in the Kyrgyz Republic
and countries with similar public health
expenditure as a percent of GDP. It was carried

out a comparative analysis of trends on Data
Base of UN, WB, WHO, World Data Atlas, World
Health Rankings. It’s shown that high GDP
per capita means high public health
expenditure. More low income countries
allocate more resources of the state budget
to health sector. Birth rate was high and death
rate low in the countries with low income.
Natural growth rate was positive except
Ukraine. Short average life expectancy in 2015
was in Papua New Guinea, than followed by
Kenya, the Kyrgyz Republic, Ukraine and Saudi
Arabia. All countries experience “double”
burden of communicable and
noncommunicable diseases. There are high
mortality rate of coronary heart disease, stroke,
cancer and tuberculosis in the Kyrgyz Republic
and Ukraine, high mortality rate of influenza/
pneumonia and diabetes mellitus in Saudi
Arabia. Kenya and Papua New Guinea have
very high mortality rate of HIV/AIDS,
tuberculosis, influenza/pneumonia and
diarrhea, except HIV/AIDS in Papua New
Guinea, and cancer. There are high
consumption of alcohol in Ukraine and in the
Kyrgyz Republic, high prevalence of obesity
in Saudi Arabia. Low accessibility to clean
drinking water and improved sanitation in Kenya
and Papua New Guinea is one of the reason of
high mortality rate of diarrhea. There are a lack
of skilled health professionals in these two
countries. Demographic and epidemiological
trends are different despite similarity of public
health expenditure as a percent of GDP.

Key words: the Kyrgyz Republic, countries with
similar public health expenditure, demographic
and epidemiologic trends.
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Введение
В 1950'х годах прошлого века, Китайские промышленные проекты «156» по про'

ектировании и строительстве под помоганием СССР всесторонне развёртывали, кото'
рые почти охватывали все важные области народного хозяйства и заложили основу
для создания китайской промышленной системы1 . В начале XXI века мировая про'
мышленная структура сильно изменилась из'за влияния международного финансово'
го кризиса. Китайская экономика должна применяться к новой тенденции развития
мировой экономики, придерживаться новой пути индустриализации с китайской спе'
цификой и создать новую систему современной промышленности под воздействием
новой научно'технической революции и изменений по промышленности в мире. В
настоящее время Китай имеет хорошую основу для строения новой промышленной
системы через политику реформ и открытости с 40'летним быстрым развитием, но
стоять перед шансом и вызовом.

Научная новизна данной работы определяется избранной темой и подходами к ее
исследованию, заключается в комплектном анализе основных ситуаций для создания
новой промышленной системы в Китае. Целью работы является предложение реко'
мендаций для создания новой промышленной системы в Китае.В настоящее время для
России и Китая создание промышленной системы является важным стратегическим
мероприятием, связанным с долгосрочным и общим развитием. Рекомендации рабо'
ты могут быть использованы для соответствующих экспертов и департаментов Рос'
сии.

Лучшая основа для строения новой промышленной системы в Китае.
Сформирование совершенной промышленной системы
 В середине 20'го века, не должны забывать о поддержке и помощи специалистов

СССР в процессе создания и развития производственной системы Китая. В соответ'
ствии со степенью совершенствования промышленной системы Китай является един'
ственной страной в мире, которая имеет все промышленные категория (39 основных
промышленных категорий, 191 категорий, 525 подкатегорий) по классификации от'
раслей промышленности ООН [5]. Китай занимает первое место по количеству населе'
ния. Создание полной промышленной системы является обязательным условием на'
ционального развития. Совершенная промышленная система является важным соста'
вом международной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Ки'
тая. На внешнем торговом конкурсе более совершенная промышленная система может
снизить стоимость комплектного производства, способствовать производству про'
дуктов с более выгодными ценами, повышать конкурентоспособность отечественной
продукции в международной торговле. Предприятия легче найти производителей на
месте при инвестировании, значительно снизить себестоимость изготовления про'
дукции. Например, нужные расходы на таможню и перевозку при импорте необходи'
мых товаров. Большое количество отраслей промышленности все еще остается в Ки'
тае, хотя затраты на рабочую силу в Китае значительно выше, чем во многих развива'
ющихся странах, это главная причина.

Статус глобальной державы в производстве дальнейшее укреплен. С 1978 года
объем обрабатывающей промышленности Китая редко увеличился очевидным, общий
масштаб и конкурентоспособность получили качественный скачок. По добавленной
стоимости обрабатывающей промышленности Китай превысила Германию в 1999 году,
перегнала Японию в 2006 году, обогнала США в 2010 году. Китай уже занимает первое
место в мире по объеме обрабатывающей промышленности. В 2015 году общий объем
обрабатывающей промышленности впервые достиг 3160 миллиардов долларов, что
на 45,5% выше, чем в США. В то же время объем экспорта обрабатывающей промыш'
ленности непрерывно растет. В 2007 году экспортный объем впервые превысил 1000
млрд. долларов. Благодоря этому Китай заняла второе место во всем мире. В 2009
году по этому показателю заняла первое место в мире, объем экспорта 120,6 млрд.
долларов, доля в ВВП Китая 24,1% и доля в общем объеме мирового экспорта 9,6%.
С 2012 года, из'за влияния медленного темпа восстановления мировой экономики,
темп роста обрабатывающей промышленности Китая замедлился, но ее международ'
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Статья посвящена анализе вопросов построения
новой системы отраслевой промышленности
Китая. Авторы анализируют главные шансы и
вызовы в процессе построения новой системы
отраслевой промышленности Китая. Рассмот'
рены вызовы в процессе построения этой сис'
темы, как главным типом роста является расши'
рение масштабов, не хватит способности к науч'
но'исследовательской и инновационной дея'
тельности; информатизации низкого уровня в
общем, и в неравномерном развитии; традици'
онные отрасли сталкиваются с давлением в оп'
тимизации, а оптимизация промышленной струк'
туры недостаточна и международная деятель'
ность глобальных компаний не высокого уров'
ня. Предлагают рекомендации к созданию этой
системы, как правильное решение проблемы о
отношениях между государством и рынком, ус'
тановление концепции о развитии промышлен'
ности с китайской спецификой, строение госу'
дарства инновационного типа высокого уровня и
решение проблемы с равномерным региональ'
ным развитием, эти рекомендации могут быть
использованы для соответствующих экспертов и
департаментов России,
Ключевые слова: Новая система отраслевой про'
мышленности Китая, Инновация экономики, Рос'
сия и Китай
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ная конкурентоспособность остается
сильной. Согласно данным таможни Ки'
тая объем экспорта в 2016 году составил
2097,63 млрд долларов, что на 7,7%
меньше по сравнению с прошлым годом.
А в 2017 году экспортный объем соста'
вила 2263,52 млрд долларов, что на 7,9%
больше по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году объем торговля между
Китаем и Россией составила 84 млрд.
долларов, что на 20,8% больше по срав'
нению с прошлым годом. Среди них
объем экспорта Китая в Россию состави'
ла 42,9 млрд. долларов, что на 14,8%
выше по сравнению с прошлым годом, а
объем импорта России ' 41,2 млрд. дол'
ларов, что на 27,7% выше по сравнению
с прошлым годом [9].

Лучший шанс для построения новой
отраслевой системы.

После проведения реформы и откры'
тости представляется три этапа по опти'
мизации структура потребления китайс'
кого населения. Каждая оптимизация по'
требления дает важную возможность для
развития обрабатывающей промышлен'
ности. Первый этап: В 1978'2000 годах
основой структурой потребления насе'
ления является тема по «еде, одежде и
бытовым товарам». Огромный спрос на
товары легкой промышленности являет'
ся главным возбудителем экономическо'
го роста Китая. Второй этап: В 2001'2011
годах тема по потреблению была направ'
лена на «жилье и поездка». В области
«жилья» спрос на коммерческое жилье
быстро вырос. Площадь коммерческого
жилья в городах и уездах увеличилась с
146 миллионов квадратных метров в 1999
году до 1,094 миллиардов квадратных
метров в 2011 году, среднегодовой при'
рост составил 18,3%. Касается «транс'
порт», то объем производства автомо'
билей увеличился с 1,83 млн. единиц в
1999 году до 19,276 млн. единиц в 2011
году, среднегодовой прирост составил
21,2%. Развитие общественного транс'
порта также быстро поднялось, как авто'
мобильные и железные дороги. Третий
этап: с 2012 года традиционный потре'
бительский спрос на «еду, одежду, жи'
лье и транспорт» вероятно был удовлет'
ворен. Поэтому Китай вступил в новый
этап повышения нового спроса. В 2012'
2015 годах количество внутренних тури'
стов в Китае увеличилось с 2,64 млрд до
4 млрд. Среднегодовой прирост соста'
вил 10,9%, что намного выше, чем темпы
роста ВВП. Доходы от внутреннего ту'
ризма увеличились с 1,9 трлн. юаней до
3,4 трлн юаней (По данным Банка Китая,
Курс 1 Юань=8,84ру. в 31. 12. 2015г.),

среднегодовой прирост составляет
15,4%. В 2012'2015 годах количество
выездного туризма тоже быстро повыси'
ло. Численность китайских туристов, вы'
езжающих за границу увеличилась с 70,25
миллионов до 0.128 миллиардов, сред'
негодовой прирост составил 16,2%. В
начале 2018 года вклад потребления Ки'
тая в мировую экономику достиг 58,8%,
что почти на 4 процентов выше, чем пять
лет назад [8]. Доля обслуживающего
хозяйства от ВВП составила 60%, что на
5% больше, чем пять лет назад. Все это
показывает, что сильно поднялся импульс
внутреннего потребления в Китае на фоне
спада мировой экономики.

Шанс для быстрого развития в неко'
торых отраслях за новую промышленную
революцию.

Основой конкурентоспособностью
новой промышленной революции по'
прежнему остаются таланты. А конкурен'
тное преимущество в Китае ' талантли'
вые люди. В последние годы постоянно
увеличается количество талантливых
людей и высококвалифицированных кад'
ров. Хотя Китай уже потерял свои демог'
рафические дивиденды, постепенно по'
являются «демографические дивиденды
по науке техники» или «демографичес'
кие дивиденды по количеству высококва'
лифицированных людей», а преимуще'
ство по талантам переживает переход от
количественных изменений в качествен'
ные, что заложили прочную основу для
управления. В последние годы большое
количество высокотехнологичных корпо'
раций, таких как Huawei, ZTE и т. д, кото'
рые создали филиалы в России, быстро
разивают во всем мире, опираясь на боль'
шое количество и низкую зарплату высо'
кообразованных людей и научно'иссле'
довательских персоналов в Китае. Китай
также имеет потенциальные преимуще'
ства по развитию интернета и больших
данных. Теперь производители могут
выслушать мнения от десятков тысяч ин'
тернет'использователей или даже боль'
ше, чтобы общими силами ускорить раз'
витие инновации и продвижения продук'
тов и услуг. Одновремено большая ем'
кость рынка в Китае способствует разви'
тию инновации. Огромное количество
потребителей и большой потребительс'
кий рынок выгодны для развития инно'
вации и увеличения потребления продук'
тов и услуг. Согласно статистическим
данным Международной федерации ро'
бототехники, общее количество потреб'
ления промышленных роботов на рынке
КНР в 2016 году достиг 89 тысяч единиц,
что на 26,6% больше, чем в 2015 году.

Среди них количество продаж отече'
ственных промышленных роботов дос'
тигло 29 000 единиц, что на 30,9% боль'
ше, чем выше по сравнению с аналогич'
ным периодом прошлого года. Китай и
стал крупнейшим в мире рынком потреб'
ления промышленных роботов. Ожида'
ется, что в 2019 году доля китайских ра'
ботов на мировом рынке роботов дос'
тигнет 40% [1].

Вызов перед созданием новой отрас'
левой системы

Главным типом роста является рас'
ширение масштабов, не хватит способ'
ности к научно'исследовательской и ин'
новационной деятельности. Развитие
промышленности в Китае переживает
процесс от наращивания производствен'
ных мощностей до преодоления техно'
логического разрыва. Прогресс техноло'
гий промышленности произошел от ими'
тационного моделирования производства
и внедрения технологий до независимых
исследований и разработки. Конкурен'
тоспособность инноваций по'прежнему
намного слабнее конкурентоспособнос'
ти промышленности и производственной
мощности. Предприятия во многих от'
раслях промышленности по'прежнему
находятся на переработке и производ'
стве нижнего уровня, а также на конкурсе
по низкой цене. По развитию промыш'
ленности традиционные отрасли про'
мышленности имеют инновационные
преимущества, а высокотехнологичные
отрасли обладают более слабой способ'
ностью к инновации. По сравнению с раз'
витыми странами китайские традицион'
ные низкотехнологичные отрасли имеют
более инновационные преимущества, чем
высокотехнологичные отрасли.

Информатизации низкого уровня в
общем, и в неравномерном развитии.

Согласно статистике команды
ChinaInfo 100, индекс информатизации
китайского производства в 2016 году
составил 36,9, что на 3,8% выше, чем в
2015 году. Общее состояние информа'
тизации находится на переходе от серии
2,0 в серию 3,0. По результатам иссле'
дования «Делойта» в 2015 году почти
половина китайских предприятий толь'
ко что перешагивали начальный этап и
первичный период информатизации, и
только 5% предприятий вошли в новый
этап целой индустриальной цепочки и
совместной инновации с пользователя'
ми. В то же время существуют большие
разницы по уровне интеллектуализации
в регионах: «На восточном побережье
высокого уровня, а на западе страны низ'
кого уровня». Провенции Цянсу, Чжэц'
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зян, Гуандун, Тяньцзинь, Шанхай и Шань'
дун находятся в лидирующем положении.
Тоже существует большая разница по
уровне интеллекта в разных отраслях.
Более выше уровня интеллекта в нефте'
химии, электроэнергетике и электриче'
стве, а тоже в таких отраслях, как культу'
ра и образование, декоративно'приклад'
ное искусство и производство мебели.

Традиционные отрасли сталкивают'
ся с давлением в оптимизации, а опти'
мизация промышленной структуры не'
достаточна.

В отраслях промышленности наблю'
дается масштабный избыток производ'
ственных мощностей, что свидетельству'
ет о том, что оптимизация промышлен'
ной структуры не достаточна. В после'
дние годы появляется избыток производ'
ственных мощностей в таких традицион'
ных отраслях Китая, как в производстве
железы, стали, цемента, цветных метал'
лах, плоского стекла, нефтепродуктов,
бытовой техники и т.д. В некоторых от'
раслях промышленности даже испыты'
вают долгосрочный избыток производ'
ственных мощностей. В то же время раз'
витие обслуживающих производства и
хозяйства относительно отстает. Необ'
ходимо повысить качество обслуживаю'
щего в таких отраслях, как здравоохра'
нение и социальные гарантия, компью'
терные услуги по передаче информации
и индустрии программного обеспечения,
услуги научных исследований и геологи'
ческое изучение.

Международная деятельность гло'
бальных компаний не высокого уровня.

Уровень деятельности китайских
предприятий по'прежнему находится на
начальной стадии. Хотя прямые зарубеж'
ные инвестиции или международные сли'
яния быстро выросли, но еще относи'
тельно отставали в общем. Способность
к управлению цепочкой ценности не силь'
ная. Большинство китайских предприя'
тий находятся в конце производствен'
ной цепи, с низкой добавленной стоимо'
стью, или лишь на малой части целой
цепочки поставок международных ком'
паний. В настоящее время большинство
международных предприятий Китая по'
прежнему работают «точеной формой»
управления. Появляются очевидные осо'
бенности в определенных продуктах и
регионах. По сравнения с такой характе'
ристикой модели интернационализации
бизнеса, как распределение глобальных
ресурсов, управление всей производ'
ственной цепочкой, управление ключе'
выми цепочками ценности, освоение клю'
чевых технологий и производства про'

дукций с высокой добавленной стоимос'
тью уровень международной деятельно'
сти китайских предприятий, видно, низ'
кий.

Вышеуказанный анализ доказывает,
что в Китае имеет хорошие условия для
создания новой системы отраслевой про'
мышленности, но должен преодолеть все
трудности, и можно предложить следу'
ющие рекомендации к созданию этой
системы.

Рекомендации к созданию новой
промышленной системы

Правильное решение проблемы о
отношениях между государством и рын'
ком.

В течение много лет одним из важ'
ных предметов обсуждения о политике,
экономике, социальном развитии явля'
ется выяснение границы между прави'
тельством и рынком. Это также является
горячим вопросом о Китае в других стран.
По теории и практике отношения между
правительством и рынком испытают ди'
намичную эволюцию и корректировку со
временем. В Китае необходимо устано'
вить отношения между правительством
и рынком, которые отвечают требовани'
ям создания новой промышленной сис'
темы, чтобы добиться до общей цели
«хорошее правительство и хороший ры'
нок» [6]. Должны всесторонне углублять
реформу и открытость в соответствую'
щих областях. Осуществили быстрый
рост экономики Китая за последние 40
лет, опираясь на реформу и открытость.
А качественное развитие экономики в
будущем все еще зависит от реформы и
открытости. На фоне инициативы «Один
пояс, один путь» продолжительно ис'
пользовать решающую роль рынка в рас'
пределении ресурсов, расширять инвес'
тиции и торговли со странами мира и
создать открытую мировую экономику
[8].

Установление концепции о развитии
промышленности с китайской специфи'
кой.

Согласно истории экономического
развития, экономически сильные страны
впервые являются лидером обрабатыва'
ющей промышленности. Многие страны
предложили идеи и концепции о разви'
тии промышленности, основанные на
успешном опыте собственного развития.
Эти идеи стали «визитной карточкой»
экономики сильных стран и воздейство'
вали на развитие глобальной экономи'
ки. США, Япония и Германия выдвинули
мысль и концепцию о развитии промыш'
ленности, которые до сих пор оказыва'
ют большое влияние на развитие про'

мышленности [3]. В Китае необходимо
использовать передовые концепции о
развитии промышленности для управле'
ния построением новой промышленной
системы. Особенно практический опыт о
развитии промышленности в Китае мо'
гут предоставить уроки для развиваю'
щихся стран на начальном этапе разви'
тия промышленности. Инициатива «Один
пояс, один путь» возникла в Китае, но ее
возможности и достижения строитель'
ства в рамках инициативы «один пояс,
один путь» относятся к миру [7]. Необ'
ходимо создать физические условия и
гуманистические среды для развития вза'
имных связей и взаимных обменов, уве'
личить эффективный глобальный спрос
и способствовать восстановлению миро'
вой экономики.

Строение государства инновацион'
ного типа высокого уровня.

При создании новой промышленной
системы нужно выдвигать более высокие
требования к способности инновации. В
последние годы Китай и Россия предло'
жили национальные стратегии о разви'
тии инновации. Инновации являются ос'
новной движущей силой оптимизации
промышленности и экономического ро'
ста [4]. Необходимо последовательно
продвигать инновационные деятельнос'
ти высокого уровня и ускорить строение
инновационных стран высокого уровня.
Необходимо соответствовать требовани'
ям построения новой промышленной
системы, поощрять сотрудничество и
инновацию по производству, обучению
и научно'исследованию, которые направ'
лены на рынок, основаны на предприя'
тиях, освоить ключевые технологии, со'
действовать инновации в системной ин'
теграции под руководством инновацион'
ного дизайна, и создать новый модель и
новые методы производства продукты,
технологического процесса, оборудова'
ния производства, обслуживающего хо'
зяйства лидирующего уровня.

Решение проблемы с равномерным
региональным развитием.

С точки зрения региональной эконо'
мики, развитие промышленности долж'
но осуществляться на региональном и
городском развитии [2]. Продвижение
создания новой промышленной системы
приведет к замене ведущих отраслей в
регионе. Некоторые отрасли будут ред'
ко развиваться, а некоторые будут ухо'
дить с рынка. В этом процессе размеще'
ние отраслей промышленности в регио'
не сильно изменится по разнице между
факторами региона, способностью в ре'
гионах и т. д. Оптимизация и корректи'
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ровка размещения отраслей промышлен'
ности обычно приносит отрицательное
влияние на политику, экономику, куль'
туру, общество в некоторых регионах и
городах. Поэтому необходимо справить'
ся с соответствующими проблемами, воз'
никающими в процессе размещения от'
раслей промышленности в регионах.
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This paper focuses on analysis the issues of building
a new system of industry in China. The authors
analyze the chances and challenges in the
process of building a new system of industry
of China. The challenges in the process of
building this system, as the main type of growth
is expanding, not enough ability to research
and innovation; information low in general,
and in uneven developmen; traditional
industries are faced with the pressure to
optimize, and optimization industrial structure
is insufficient and the international activities
of global companies is not high. Proposing
the recommendations for the establishment
of the system, as a solution to the problem of
the relationship between the state and the
market, the establishment of the concept of
industrial development with chinese
characteristics, the structure of the state states
the innovative type of high'level and decision
problems of uneven regional development.
These recommendations also can be used for
the relevant experts and departments of
Russia,
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Основные  усиления  к вопросам освоения нефтегазовых  Арктики
По мере развития областей деятельности человека на море, всё более актуальным

становится вопрос рационального и эффективного использования ресурсов Мирово'
го океана, сотрудничества государств по вопросам охраны окружающей среды, морс'
кой среды, контроля исполнения международных договоров, направленных на регу'
лирование разведки, разработки морских ресурсов.

Арктика – область соприкосновения интересов целого ряда стран из'за ее уни'
кальных географических, природно'климатических, ресурсных и других свойств. Из'
за набирающих обороты процессов глобализации, усилением интересов основных
геополитических игроков в данном регионе, можно говорить о наличии своеобразно'
го арктического феномена: на наших глазах формируется новая система регионально'
го порядка на базе острейших межгосударственных противоречий. Фактически созда'
ются новые международные правила игры в Арктике.

Возникает вопрос: в чем причины усиления внимания к вопросам освоения нефте'
газовых месторождений Арктики и резкая активизация в регионе как арктических, так
и неарктических государств?

Можно выделить несколько внутренних и внешних причин:
Внешние также причины:
' стабильный рост потребления энергии во всем мире, поэтому и возникает необ'

ходимость разработки новых месторождений, которые обеспечат такую потребность;
' некоторые крупные месторождения углеводородов на шельфе Норвежского и

Северного морей практически себя исчерпали;
' надежные и бесперебойные поставки углеводородных ресурсов на главные рын'

ки.
Внутриотраслевые причины:
' транснациональные нефтегазовые компании имеют ограниченный доступ к рай'

онам, которые содержат «свежие» запасы углеводородного сырья стремятся укрепить
свои позиции в арктическом регионе.

' у этих компаний есть необходимый опыт и технологии для разработки гораздо
более сложные по условиям залегания и составу нефтегазовые месторождения.

' большие российские компании во всем своем объеме могу реализовать свои
преимущества только на крупных нефтегазовых месторождениях, которыми могут
стать шельфовые месторождения.

Современное состояние в мире характеризуется активным преобразованием струк'
туры международных отношений.

На сегодняшний день в мире доминирует направление к образованию системы
международных отношений, которые основываются на преобладании развитых за'
падных стран в мировом сообществе и рассчитываются на односторонние решения
главных вопросов мировой политики в обход основополагающих норм международ'
ного права. Причем, решая такие вопросы пытаются игнорировать российские интере'
сы, создавать проблематичные ситуации, которые могут расшатать международную
стабильность и безопасность.

По этим причинам усиливается международное стратегическое значение аркти'
ческого региона, что обусловлено:

' преобладанием морской составляющей в составе наиболее развитых государств
международного сообщества;

' крупными биологическими ресурсами и углеводородными запасами;
' сильной привязанностью мировой экономики от морских транспортных путей;
' использованием дна Северного Ледовитого океана для прокладки разных ком'

муникаций (нефте' и газопроводов, кабельных линий и т.д.).
В современных условиях общемировой проблемой является раздел центральных

глубоководных частей Северного Ледовитого океана, обладающих огромными запаса'
ми железа, марганца, меди, олова и других стратегических материалов.

Стоит обратить особое внимание на резкую активизацию в регионе как арктичес'
ких, так и неарктических стран.
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  В статье проведен анализ современного со'
стояния и перспектив развития Арктики, на ос'
новании которого был выделен ряд ключевых
проблем, требующих вмешательства и поддер'
жки государства, предложены возможные пути
их решения. Необходима адаптация и модерни'
зация не только госпрограммы, но и остальных
существующих вышеописанных документов, а
также их взаимная увязка, особенно в условиях
резкого проявления интереса не только аркти'
ческих стран к глобальному освоению арктичес'
ких ресурсов, но и набирающий обороты инте'
рес со стороны стран Евросоюза и Азиатско'
Тихоокеанского бассейна. В противном случае
будет сложно прогрессивно двигаться к главной
цели – комплексному развитию Арктического
региона.
Ключевые слова: арктический шельф, тенден'
ции развития, опорные зоны, кластер.
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Арктический совет, Арктический эко'
номический совет, Арктический круг, Се'
верное измерение, Баренцев Евро'Арк'
тический Совет – вот далеко неполный
перечень международных институцио'
нальных инициатив, зачастую плохо гар'
монизированных друг с другом, которые,
так или иначе, пытаются определить бу'
дущее Арктики. Сегодня собственные
программные документы по присутствию
в Арктике имеет не только традиционная
арктическая пятерка (Россия, США, Нор'
вегия, Канада и Дания) и субарктические
Финляндия, Швеция, Исландия. Програм'
мы и документы стратегического харак'
тера по развитию Арктики есть у КНР,
Южной Кореи, Японии, не так давно ими
обзавелись Великобритания, Германия,
Франция и даже Италия с Испанией.

Хотелось бы отметить, что данный
факт лишь подтверждает, что основные
«правила игры» должны быть разработа'
ны странами, так называемой, Арктичес'
кой пятерки. Так как лишь они могут оп'
ределить необходимость привлечения
других стран для решения проблем. Преж'
де всего, необходимо отметить, что Арк'
тика не является безлюдной «пустыней»,
а является местом, где проживают граж'
дане данных государств, которые обла'
дают устоявшимися традициями, а также
на данные территории действуют зако'
ны стран, к которым они относятся, меж'
дународные договоры и т.п.

В этих условиях деятельность Рос'
сии по освоению ресурсов океана на мор'
ских территориях, которые не находятся
в области национальной юрисдикции,
является определяющей в процессе ум'
ножения территориальных владений Рос'
сии, укрепления за нашей страной стра'
тегически важных участков морского дна
для начала хозяйственной и другой дея'
тельности для обеспечения реализации
национальных интересов и обеспечения
экономической безопасности страны.

Факт, что Россия пока еще остается
очевидным лидером в области освоения
Арктики признают почти все мировые экс'
перты. Данный статус основывается на мно'
жестве понятных факторов: на сегодняш'
ний момент Россия осуществляет контроль
над половиной континентального шельфа
Арктики. Наша страна имеет в этом регио'
не относительно разветвленную структуру
разных портовых сооружений и инфра'
структурных объектов. Почти все главные
критерии сравнительной оценки значитель'
но превышают другие арктические страны.

Арктическое законодательство как
базовая основа решения международных
проблем

Достаточно тяжелым вопросом на
сегодня для стран «большой арктичес'
кой восьмерки» является охвативший Ар'
ктический Совет за последние годы по'
ток заявок на получение статуса «посто'
янных наблюдателей». Так, сегодня, по
официальным данным, в очереди на рас'
смотрение таких заявок стоят уже более
40 желающих. На последней встрече Ар'
ктического Совета в 2016 году в данный
список добавилось 16 новых претенден'
тов, при этом это и «неарктические» стра'
ны, и международные организации (на'
пример, Greenpeace).

Из'за высокой заинтересованности в
арктическом шельфе, страны, чье побе'
режье выходит к Северному Ледовитому
океану, начали сближаться. Первой стра'
ной, принявшей официальную госстра'
тегию по Арктике, была Норвегия. Сле'
дующей страной, презентовавшей гос'
программу по освоению арктического
региона, была Канада. Россия стала тре'
тьей арктической державой, разработав'
шей и представившей свою арктическую
стратегию.

В 2013г. Владимир Путин утвердил
новую «Стратегию развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспече'
ния национальной безопасности на пери'
од до 2020г.», которая на данный момент
является главным государственным доку'
ментом, определяющим цели и задачи
России в этом регионе. В ней отмечена
недопустимость для РФ пространствен'
ных уступок и формирования конкурент'
ных преимуществ другим государствам
при определении внешних границ конти'
нентального шельфа в Арктике.

Конвенция ООН по морскому праву
была утверждена в 1982 году. Она и ста'
ла регулировать межгосударственные
отношения в арктическом регионе.

Исследование законодательства в Ар'
ктике показало, что сейчас существует
примерно 500 нормативных правовых ак'
тов, которые контролируют правоотно'
шения в Арктической зоне Российской
Федерации. Но, как сказал председатель
Совета по Арктике и Антарктиде, «многие
из этих нормативных правовых актов были
созданы в совсем другую историческую
эпоху и уже потеряли свою актуальность»
и даже противоречат друг другу1 .

В «Основах государственной полити'
ки Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую пер'
спективу» определены территории, вхо'
дящие в Арктическую зону РФ. К ним от'
носятся и сухопутные территории, и мор'
ские акватории, прилегающие к этим тер'
риториям, которые, в свою очередь, не

регламентированы ни одним норматив'
ным документом, то есть морское пла'
нирование не урегулировано.

Получается, арктическое законода'
тельство на этом этапе не отличается
целостностью и системностью.

Сейчас существует лишь проект за'
кона «Об арктической зоне РФ», кото'
рый сделает равными условия жизни и
трудовой деятельности в арктическом
регионе России. Они подойдут и для про'
стого жителя, и для предпринимателя.

В конце августа 2017 года была ут'
верждена новая редакция госпрограммы
и срок ее реализации был продлен до
2025 года. Цель госпрограммы осталась
прежняя, но она дополнена следующими
подпрограммами2 :

' «Формирование опорных зон раз'
вития и обеспечение их функционирова'
ния, создание условий для ускоренного
социально'экономического развития Ар'
ктической зоны Российской Федерации»;

' «Развитие Северного морского пути
и обеспечение судоходства в Арктике»;

' «Создание оборудования и техно'
логий нефтегазового и промышленного
машиностроения, необходимых для ос'
воения минерально'сырьевых ресурсов
Арктической зоны Российской Федера'
ции».

Россия так же, как и другие арктичес'
кие страны особое внимание уделает со'
циально'экономическому развитию сво'
их территорий, старается обеспечить на'
циональную безопасность, увеличить
конкурентоспособность своих товаров и
услуг. Политика нашей страны в Арктике
будет успешна, если федеральные и ре'
гиональные органы государственной вла'
сти, институты гражданского общества,
деловые круги, научно'исследовательс'
кие учреждения, образовательные учреж'
дения, ассоциации коренных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока ис'
пользуют все возможности, чтобы арк'
тический регион России занял свое дос'
тойное место среди мировых арктичес'
ких держав.

Анализ современного состояния и
развития Арктики позволяет выделить
целый ряд первоочередных проблем, тре'
бующих государственного внимания и
поддержки. К ним относятся:

Проблема освоения и использования
континентального шельфа в экономичес'
ких и научных целях

Эту проблему необходимо решить,
чтобы закрепить за нашей страной суве'
ренные права на территорию арктическо'
го континентального шельфа, площадь
которого составляет около 1,2 миллионов
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квадратных километров, при этом уста'
новить юрисдикцию и контроль над ней,
что обеспечит увеличение нефтегазовых
ресурсов страны не меньше, чем на 5 мил'
лиардов тонн условного топлива.

Проблема обоснования внешних гра'
ниц континентального шельфа Российс'
кой Федерации

В условиях, когда ряд стран (США,
Дания, Норвегия, Канада) имеет выражен'
ные интересы к приращению собствен'
ных пространственных владений за счет
территорий арктического шельфа и ак'
тивно проводит нужные исследования,
имеет место острое межгосударственное
соперничество в этой области и суще'
ствуют жесткие ограничения по срокам
решения Российской Федерацией задачи
определения (делимитации) внешних
границ континентального арктического
шельфа.

Проблема закрепления за Россией
стратегически важных участков дна Ми'
рового океана

Национальные интересы России оп'
ределяют необходимость формирования
условий и альтернатив для ее равноправ'
ного, наряду с другими государствами,
участия в исследованиях, использовании
и освоении центральных частей дна Ми'
рового океана.

Некоторые государства пытаются на'
вязать мировому сообществу мнение, что
эти части Мирового океана должны при'
надлежать тем странам, которые по сво'
им техническим возможностям и эконо'
мическому потенциалу способны осуще'
ствлять их исследования и разработку.
Научно'технический и экономический
потенциал США и ряда других экономи'
чески развитых государств (Япония,
Франция, Канада) обеспечивает им пре'
имущество перед остальными государ'
ствами в доступе к глубоководным райо'
нам Мирового океана.

В этих условиях деятельность нашей
страны по освоению ресурсов централь'
ных глубоководных частей Мирового оке'
ана на пространствах, не находящихся в
сфере национальной юрисдикции, наря'
ду с определением внешних границ кон'
тинентального шельфа за пределами 200
мильной экономической зоны, является
определяющей для приращения про'
странственных владений страны, закреп'
ления за Российской Федерацией перс'
пективных в стратегическом отношении
участков дна для развертывания, в даль'
нейшей перспективе, хозяйственной и
иной деятельности.

Проблема более рационального и
выгодного для государства использова'

ния, имеющегося в Российской Федера'
ции уникального инновационного потен'
циала в области глубоководной деятель'
ности.

Имеющийся инновационный потенци'
ал в отмеченной сфере деятельности по'
зволяет уже сейчас ставить вопрос о заво'
евании Российской Федерацией лидиру'
ющих позиций на образующихся мировых
рынках. По мнению экспертов, в настоя'
щее время мировая потребность в глубо'
ководных работах оценивается не менее
чем в 15'18 млрд. долл. в год3 . При этом
все имеющиеся в мире глубоководные
средства способны оказать услуги на сум'
му в десятки раз меньшую. Отмеченный
факт помогает рассматривать глубоковод'
ную деятельность в качестве перспектив'
ной инновационной сферы.

Решение проблем в области деятель'
ности Российской Федерации в Арктике
возможно на основе:

' поддержки государства по решению
задач освоения Арктики;

' централизации усилий и координа'
ции деятельности федеральных органов
исполнительной власти в этой области;

' концентрации ресурсов на приори'
тетных проектах;

' развития инфраструктуры иннова'
ционного процесса в этой сфере, вклю'
чая систему информационного обеспе'
чения, финансово'экономическую систе'
му, систему сертификации и продвиже'
ния разработок, производственно'техно'
логическую поддержку, систему подго'
товки и переподготовки кадров;

' развития производства, обеспече'
ния конкурентоспособности и экспорта
глубоководной техники и услуг;

' формирования механизма возврат'
ного финансирования средств федераль'
ного бюджета в этой сфере.

Для более полного раскрытия и реа'
лизации имеющихся потенциальных воз'
можностей и их повышения необходимы
новые подходы к организации, осуществ'
лению и развитию арктических проектов,
основанные на современных организаци'
онных и экономических механизмах, до'
казавших высокую эффективность при
решении значительного ряда важных со'
циально'экономических и научно'техни'
ческих проблем федерального значения.

Такие подходы заложены в программ'
но'целевом методе и практически реа'
лизуются механизмом федеральных це'
левых программ4 .

Создание «опорных зон» решения
отраслевых проблем для развития тер'
ритории как цельного проекта

Если учитывать некоторые особенно'
сти арктического региона, а это и суро'
вый климат, и маленькое население, и
развитие промышленности, имеющей
очаговый характер, то наиболее правиль'
ным решением отраслевых проблем мо'
жет стать создание «опорных зон».

Эти зоны помогут создать целую еди'
ную систему освоения территорий, ко'
торая объединит в себе все необходи'
мые отраслевые действия, что сократит
все виды расходов. Эти проекты будут
носить государственный характер.

При создании «опорных зон» особое
внимание будет уделяться вопросам на'
циональной безопасности, а так же реше'
нию гражданских и военных задач (в том
числе с учетом необходимости использо'
вания объектов двойного назначения).

В связи с этим Минобороны в настоя'
щее время приступило к разработке проек'
та концепции федеральной целевой про'
граммы «Развитие инфраструктуры аркти'
ческой зоны Российской Федерации (2018–
2027годы)», которую в дальнейшем пла'
нируется включить в госпрограмму5 .

Все «опорные зоны» будут иметь раз'
ную промышленно'производственную
специфику, несмотря на привязку к СМП
и понятному ресурсному потенциалу.
Равноправными участниками этих про'
ектов, прежде всего, будут арктические
регионы и бизнес, связанный с Аркти'
кой. «Опорные зоны» так же смогут вы'
полнять функцию базы, где формировал'
ся бы груз для переправки по СМП, за'
действовать при этом близлежащие тер'
ритории. Для реализации этих проектов
будут созданы необходимые технологии,
техника и подготовлены высококвалифи'
цированные кадры.

Многие задачи, которые должны
были реализовываться по планам Основ
государственной политики и Стратегии,
не были выполнены из'за трансформа'
ции экономической и политической конъ'
юнктуры6 . Однако, благодаря изменени'
ям в госпрограмме, такие нерешенные
вопросы, как развитие инфраструктуры,
преобразование Арктического региона в
ресурсную базу нашей страны, которые,
в свою очередь, были затруднены в виду
снижения цены на нефть и санкций со
стороны США и ЕС против российского
нефтегазового сектора, должны быть ре'
шены.

С этого года начинает реализовывать'
ся второй этап госпрограммы ' 2018 –
2020 годы куда входит реализация пи'
лотных проектов по формированию
опорных зон развития, введение в эксп'
луатацию ледостойкой самодвижущейся
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платформы «Северный полюс», создание
современной высокотехнологичной судо'
строительной верфи в Республике Саха
(Якутия). Финансирование госпрограм'
мы на втором этапе планируется в объё'
ме около 12 млрд/ рублей.

Третий этап (2021–2025 годы) пре'
дусматривает формирование и обеспе'
чение функционирования опорных зон
развития и создания опережающего на'
учно'технического задела и технологий
для производства перспективной техни'
ки и развития базы для решения задач в
области социально'экономического раз'
вития Арктической зоны7 .

Выводы
Сейчас интерес к Арктике проявляют

не только приарктические страны, но и
другие крупные державы (Бразилия, Ки'
тай, Индия, Корея). Это связано с геопо'
литическими, военными, климатически'
ми, хозяйственными факторами. Здесь
можно процитировать директора Инсти'
тута политологии и государственного
управления Университета Хуан Дина «Ар'
ктика – это не регион, проблемы и зада'
чи которого касаются только арктичес'
ких стран. Китай, как одно из основных
государств мира, безусловно имеет пра'
во и ответственность за их решение» 8 .

Для освоения континентального шель'
фа необходимы уникальные технические
средства (морские суда и буровые плат'
формы, аппаратура и приборы разного
предназначения), которые потребуются
после первого этапа разработки. Здесь
могут быть задействованы смежные от'
расли отечественной промышленности. И
положительный эффект, который будет
получен для этих отраслей и является од'
ним из факторов важности освоения рос'
сийского арктического региона.

Подводя итог, можно сказать, что
необходима адаптация и модернизация
не только госпрограммы, но и остальных
существующих вышеописанных докумен'
тов, а также их взаимная увязка, особен'
но в условиях резкого проявления инте'
реса не только арктических стран к гло'
бальному освоению арктических ресур'
сов, но и набирающий обороты интерес
со стороны стран Евросоюза и Азиатско'
Тихоокеанского бассейна. В противном
случае будет сложно прогрессивно дви'
гаться к главной цели – комплексному
развитию Арктического региона.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Ампилов Ю.П. Освоение трудно'

извлекаемых ресурсов нефти и газа в ус'
ловиях санкций / Конференция «Новые

идеи в геологии нефти и газа ' 2015»
Москва, МГУ, 28.05.2015

2. Арктик Инфо. Активная добыча уг'
леводородов начнется через 10 лет, Ин'
формационный портал [Электронный ре'
сурс] – 2016 – Режим доступа: http://
www.arctic'info.ru/news/19'06'2015/
minenergo—aktivnaa'dobica'yglevodorodov'
v'arktike'nacnetsa'cerez'10'let/

3. Документы – Правительство Рос'
сии. О новой редакции государственной
программы «Социально'экономическое
развитие Арктической зоны Российской
Федерации» [Электронный ресурс] –
2017. – Режим доступа: http://
government.ru/docs/29164/

4. Крайнова Э.А. Перспективные на'
правления промышленной политики при
освоении морских нефтегазовых место'
рождений Арктики/труды НПК с зарубеж'
ным участием «Реструктуризация эконо'
мики России и промышленная политика
(INDUSTRY – 2015)» ' СПб: изд. Поли'
технического университета, 2015, с. 227
– 241.

5. Крюков В.А. Арктический шельф –
территория грез и действительности //
Научно'информационный бюллетень
«Проблемы Севера и Арктики РФ». 2009.
Вып. 10, С. 32'42

6. Крюков В.А. Энергетические ресур'
сы Арктики в современном мире ' влия'
ние фактора ожиданий или реальная не'
обходимость? XII Международная науч'
ная конференция по проблемам разви'
тия экономики и общества [Текст] : книга
2, в 4 книгах. Национальный исслед. уни'
верситет «Высшая школа экономики». —
М. : Издательский дом Высшей школы
экономики, 2012 С. 188'196.

7. Мастепанов А.М. «О приоритетах
мирового развития нефтегазовой отрас'
ли в условиях низких цен на энергоре'
сурсы» / семинар «Евразийская энерге'
тическая цивилизация: потенциал и пер'
спективы развития», 2017

8. Моргунова, М.О., Цуневский А.Я.
Энергия Арктики / Под научн. ред. Бушуе'
ва В.В. – М.: ИЦ «Энергия», 2012. – 84 с.

9. Тамицкий, А.М. Государственная
политика современной России в Аркти'
ке: этапы, приоритеты и некоторые ито'
ги // Арктика и Север ' № 6. – 2012.

10. Andreeva Ye., Kryukov V. The
Russian Model: Merging Profit and
Sustainability // Arctic Oil and Gas.
Sustainability at Risk? / ed. By A. Mikkelsen,
O. Langhelle. L. and N.Y.: Routledge (Taylor
& Francis Group), 2008. P. 240 – 287.

11. Neftegaz.ru О конкурентоспособ'
ности нефтегазовых проектов арктичес'
кого шельфа, Информационный портал

[Электронный ресурс] – 2017. – Режим
доступа: https://neftegaz.ru/analisis/view/
8542 'O'konku ren to sposobnos t i '
neftegazovyh'proektov'arkticheskogo'
shel fa'v'uslov iyah'nizk ih'tsen'na'
energoresursy

12. Regnum. Арктика в законе: зачем
нужен закон об Арктической зоне РФ?
Информационный портал [Электронный
ресурс] – 2016. – Режим доступа: https:/
/regnum.ru/news/2158433.html

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Regnum. Арктика в законе: зачем

нужен закон об Арктической зоне РФ?
Информационный портал [Электронный
ресурс] – 2016. – Режим доступа: https:/
/regnum.ru/news/2158433.html

2 Документы – Правительство Рос'
сии. О новой редакции государственной
программы «Социально'экономическое
развитие Арктической зоны Российской
Федерации» [Электронный ресурс] –
2017. – Режим доступа: http://
government.ru/docs/29164/

3 Ампилов Ю.П. Освоение трудноиз'
влекаемых ресурсов нефти и газа в усло'
виях санкций / Конференция «Новые идеи
в геологии нефти и газа ' 2015» Москва,
МГУ, 28.05.2015

4 Andreeva Ye., Kryukov V. The Russian
Model: Merging Profit and Sustainability //
Arctic Oil and Gas. Sustainability at Risk? /
ed. By A. Mikkelsen, O. Langhelle. L. and
N.Y.: Routledge (Taylor & Francis Group),
2008. P. 240 – 287.

5 Моргунова, М.О., Цуневский А.Я.
Энергия Арктики / Под научн. ред. Бушуе'
ва В.В. – М.: ИЦ «Энергия», 2012. – 84 с.

6 Тамицкий, А.М. Государственная
политика современной России в Аркти'
ке: этапы, приоритеты и некоторые ито'
ги // Арктика и Север ' № 6. – 2012.

7 Ампилов Ю.П. Освоение трудноиз'
влекаемых ресурсов нефти и газа в усло'
виях санкций / Конференция «Новые идеи
в геологии нефти и газа ' 2015» Москва,
МГУ, 28.05.2015

8 Neftegaz.ru О конкурентоспособно'
сти нефтегазовых проектов арктическо'
го шельфа, Информационный портал
[Электронный ресурс] – 2017. – Режим
доступа: https://neftegaz.ru/analisis/view/
8542 'O'konku ren to sposobnos t i '
neftegazovyh'proektov'arkticheskogo'
shel fa'v'uslov iyah'nizk ih'tsen'na'
energoresursy

Formation of new international rules of
the game in the Arctic

Krainova E.A., Laypanova A.D.
 Gubkin Russian State University  Oil  Gas (National

Research University)



163

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2018
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

In article the analysis of the current state and the
prospects of development of the Arctic on
the basis of which a number of the key
problems demanding intervention and support
of the state has been allocated is carried out
possible ways of their solution are proposed.
Adaptation and modernization not only state
programs, but also other existing above
described documents and also their mutual
coordination, especially in the conditions of
sharp manifestation of interest not only the
Arctic countries to global development of the
Arctic resources, but also the interest gaining
steam is necessary from the European Union
countries and the Asia'Pacific pool. Otherwise
will move difficult progressively to a main goal
– complex development of the Arctic region.

Keywords: Arctic shelf, transformation,
development trends, support zones, cluster.
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В условиях неопределенности и турбулентности внешней среды, сопряженных с
процессами формирования цифровой экономики, от руководства хозяйствующих
субъектов требуется принятие более эффективных управленческих, маркетинговых
инвестиционных и финансовых решений, ввиду чего аналитическая деятельность ста'
новится одним из важнейших направлений менеджмента на предприятии, а развитие
комплекса внутреннего контроля, выступающего объективным источником информа'
ции и помогающего руководству организации достигать поставленных целей и задач '
объективной необходимостью.

 Существуют различные подходы к определению понятия «внутренний контроль».
Согласно Информации Минфина России N ПЗ11/2013 «Организация и осуществление
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) от'
четности» внутренний контроль это «процесс, направленный на получение достаточ'
ной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: эффективность и
результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и опера'
ционных показателей, сохранность совместно используемых активов; достоверность
и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; соблюдение при'
менимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жиз'
ни и ведении бухгалтерского учета» [1]. Орлова О.Е. определяет внутренний контроль
как деятельность предприятия, которая направлена на достижение эффективности и
результативности финансовой и хозяйственной деятельности, эффективности управ'
ления активами и пассивами, управления рисками [12]. По мнению Концевой С.Р.,
Карасевой В.А. и Костенковой Н.К., внутренний контроль представляет собой один из
видов экономического контроля финансово'хозяйственной деятельности и упорядо'
ченную систему наблюдения, проверки хозяйственных операций, сбора и интерпрета'
ции информации о них для установления достоверности, объективности, экономи'
ческой и юридической целесообразности, реальности отраженных или предстоящих
хозяйственных фактов и принятия управленческих решений по их регулированию [8].
Cогласно Ржавина Ю.Б., целью внутреннего контроля является информационная «про'
зрачность», обеспечивающая принятие и исполнение эффективных, управленческих
решений, в связи с чем в его структуре выделяют внутренний управленческий конт'
роль и внутренний бухгалтерский контроль [14]. По мнению Гурбансеидова М.А. и
Фроловой К.А., внутренний контроль стоит рассматривать как часть внутрихозяй'
ственного контроля коммерческой организации, обеспечивающего приемлемый для
ведения бизнеса уровень контролируемого риска [4].

 На сегодняшний день наиболее важными задачами управления рисками в системе
внутреннего контроля являются: оценка системы внутреннего контроля, а именно
соблюдение законодательства, достоверность информации, сохранность активов; про'
ведение анализа и оценки эффективности системы управления рисками с дальнейшей
разработкой методов снижения рисков; оценка соответствия системы корпоративно'
го управления организации принципам корпоративного управления. Системы внут'
реннего контроля должна основываться на оценке рисков с учетом организации хо'
зяйственного, технического, административного, экономического и финансового кон'
троля на всех уровнях управления в условиях осуществления предварительного, теку'
щего и последующего контроля. В связи с этим, организация системы внутреннего
контроля предприятия рассматривается в качестве корпоративной ответственности
на уровнях управления, связанных с основными предпринимательскими рисками. Орга'
низационная модель построения внутреннего контроля в разрезе отдельных видов
рисков представлена в таблице 1.

Подчеркнем, что одним из определяющих факторов эффективности внутреннего
контроля является компетентность собственно субъектов внутреннего контроля. При
осуществлении внутреннего контроля его результативность зависит от информаци'
онной базы, которой руководствуются исполнители контрольных работ. Исполните'
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Контроль — объективно необходимое слагае'
мое хозяйственного механизма при любом спо'
собе производства. Непосредственно от эффек'
тивности внутреннего контроля зависит эффек'
тивность функционирования хозяйствующих
субъектов (экономических единиц), а эффек'
тивность функционирования хозяйствующих
субъектов в совокупности одно из условий эф'
фективности всего общественного производ'
ства. В современных условиях внутренний конт'
роль как управленческая функция должен осу'
ществляться на всех уровнях управления. Систе'
ма внутреннего контроля должна ориентиро'
ваться на: устойчивое положение организации
на рынках, признание организации субъектами
рынка и общественностью, своевременную адап'
тацию систем производства и управления орга'
низации к динамичной внешней. В статье рас'
смотрены современные подходы к определе'
нию сущности и значения внутреннего контроля
как функции управления организацией, выделе'
ны важнейшие задачами управления рисками в
системе внутреннего контроля, предложены
направления документального и информацион'
ного совершенствования внутреннего контроля
на предприятии.
Ключевые слова: внутренний контроль, оценка
рисков, эффективное управление организаци'
ей.
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Таблица 1
Организация внутреннего контроля в разрезе отдельных видов риска [2]

ли контрольных мероприятий не смогут
предоставить адекватные отчеты управ'
ленцам, не имея всей необходимой ин'
формации об объекте контроля. В усло'
виях использования компьютерных ин'
формационных систем изменяются тре'
бования к формированию первичных до'
кументов. При проверке электронного
документа, созданного на предприятии
необходимо обращать внимание на фор'
мирование его содержания и заполнение

реквизитов, отображения хозяйственной
операции по документу в бухгалтерском
учете, передачу электронного документа
непосредственно контрагенту. Принимая
во внимание то, что информационное
обеспечение является основой для про'
ведения любых контрольных действий,
внутренние контролеры должны опреде'
лять состояние и качество документоо'
борота на предприятии. В ходе прове'
рок должны исследоваться как непосред'

ственно первичные документы, так и рег'
ламенты, которые определяют порядок
составления, передачи и хранения. Внут'
ренний контролер должен иметь навыки
работы с современными компьютерны'
ми информационными системами, необ'
ходимость чего связана как с общей циф'
ровизацией экономики, так и с необхо'
димостью осуществлять превентивные
мероприятия, ввиду чего приоритетной
является проверка программных алгорит'
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мов формирования и заполнения доку'
ментов в компьютерных информацион'
ных системах, а не непосредственная
проверка созданных в ходе хозяйствен'
ной деятельности документов [10].

 Другим значимым направлением по'
вышения эффективности внутреннего
контроля является совершенствование
документального обеспечения. Докумен'
тальное обеспечение внутреннего конт'
роля можно рассматривать как деятель'
ность владельцев предприятия и субъек'
тов внутреннего контроля относительно
создания документальной информацион'
ной базы на разных носителях для ис'
пользования контрольным аппаратом в
процессе реализации его функций. На
основе анализа практики зарубежных
предприятий предлагаем в процессе де'
ятельности субъекта ведения хозяйства
составлять «Отчет отдела внутреннего
контроля по результатам проведенных
контрольных мероприятий» [10]. Его со'
ставление и предоставление владельцу
(руководителю) предприятия обеспечит
своевременное выявление недостатков
деятельности предприятия и причин их
возникновения, обеспечит возможность
осуществления инспекции деятельности
работников и мониторинг функциониро'
вания отдельных его отделов.

 Итак, в современных условиях управ'
ление организацией как экономической
системой требует решения многоженства
проблем, вызванных как внешними, так и
внутренними факторами. Следователь'
но, необходимым является внедрение
новых элементов управления предприя'
тием и инструментов для решения про'
блем, позволяющих улавливать тенден'
ции изменения в рациональности проте'
кающих бизнес'процессов. Для обеспе'
чения стабильной деятельности пред'
приятий и совершенствования системы
их управления необходимым является
эффективная и рациональная организа'
ция системы внутреннего контроля, с
помощью которой оказывается фактичес'
кая деятельность предприятия, опреде'
ляются причины отклонений от задан'
ных норм и нормативов и оказываются
неиспользованные резервы. Внедрение
внутреннего контроля выступает одним
из ключевых факторов обеспечения кон'
курентоспособности организации, вви'
ду того, что позволяет решать в комп'
лексе ряд вопросов, в первую очередь
таких, как обеспечение стабильного фун'
кционирования бизнеса в долгосрочной
перспективе, а также выявление и приве'
дение в действие имеющихся внутрифир'
менных резервов.
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The concept of internal control as a
function of the organization’s
management system

Vaykok M.A.
Kuban State Technological University
Control is an objectively necessary component of

the economic mechanism for any mode of
production. The effectiveness of the
functioning of economic entities (economic
units) depends directly on the effectiveness
of internal control, and the efficiency of the
functioning of economic entities in aggregate
is one of the conditions for the effectiveness
of all social production. In modern conditions,
internal control as a management function
should be carried out at all levels of
government. The internal control system should
focus on: the stable position of the
organization in the markets, the recognition
of the organization by the subjects of the
market and the public, the timely adaptation
of the production and management systems
of the organization to a dynamic external one.
The article considers modern approaches to
defining the essence and significance of
internal control as a management function of
the organization, outlined the most important
tasks of risk management in the internal control
system, suggests directions for documenting
and informational improvement of internal
control in the enterprise

Key words: internal control, risk assessment,
effective organization management.
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Восприятие бренда потребителем может происходить двумя способами. Первый
(прямая коммуникация) осуществляется в рамках маркетинговой коммуникации между
брендом и потребителем, которую строит организация, в чей портфель входит дан'
ный бренд. Восприятие в данном случае происходит как через непосредственный
контакт с продукцией бренда в магазинах, так и посредством рекламных видео', фото'
и аудиоматериалов, сайта и различных каналов маркетингового продвижения в Интер'
нете.

Второй способ восприятия (косвенная коммуникация) включает источники, не
относящиеся напрямую к бренду. Примерами этого способа восприятия являются
чтение различных публикаций в СМИ, где бренд упоминается в позитивном или нега'
тивном аспекте, просмотр отзывов о продукции бренда в Интернете от людей, кото'
рые покупали продукцию и оценивали ее качества соразмерно своим потребностям, а
также получение рекомендаций и любой информации о бренде от друзей и знакомых.

Таким образом, восприятие бренда осуществляется либо напрямую между потре'
бителем и брендом, либо посредством получения информации из других источников.
Соотношение как этих способов восприятия, так и конкретных каналов коммуникации
зависит от конкретного бренда, продукции, которая выпускается под этим брендом, и
специфики маркетинговой коммуникации, которую использует организация для взаи'
модействия с потребителем.

Восприятие бренда включает восприятие характеристик и ценных качеств продук'
ции, достоинств бренда и его имиджа и уникальности атрибутов бренда. Атрибуты
бренда – это особенности товара, воспринимаемые потребителем и отличающие его
от других брендов. С помощью атрибутов бренд может выделиться из множества
аналогичных товаров и стать более заметным для потребителя. Таким образом, атри'
буты выполняют функцию маркеров, с которыми ассоциируется бренд, что позволяет
потребителю легче запомнить его, а также быстрее и чаще его узнавать.

Узнаваемость бренда – одна из важнейших характеристик бренда, отражающая
уровень его популярности и легкость восприятия его атрибутов.

Показателем узнаваемости бренда является процент респондентов, которые смог'
ли его вспомнить при проведении опроса в ответ на просьбу назвать бренд, относя'
щийся к определенной категории товаров. Атрибутами бренда могут быть идентифи'
кационные символы (товарные знаки, логотипы, слоганы); корпоративные персонажи
и лица; дизайн упаковки и внешний вид продукта; особенности товара и его функци'
онального назначения; технологии изготовления товара или предоставления услуги;
уникальность рекламных сообщений и прочие способы представленности бренда в
глазах потребителя.

В процессе восприятия постепенно формируется имидж бренда у конкретного
потребителя.

Имидж бренда – это «совокупность воспринятых качеств и достоинств бренда,
держащихся в памяти и влияющих на общее впечатление потребителя». Ф. Котлер
определил имидж бренда как «совокупность убеждений, идей и впечатлений, которые
имеет человек относительно объекта». Согласно Д. Аакеру, имидж бренда является
«совокупностью ассоциаций, организованных в осмысленной форме». Еще одно оп'
ределение: «имидж бренда – это рациональное и эмоциональное восприятие потре'
бителя, относящееся к конкретному бренду». Все эти определения объединяет пони'
мание того, что имидж бренда связан с восприятием бренда.

Из этих определений также следует, что имидж бренда является сформированным
только тогда, когда воспринятая информация о нем может храниться в памяти и
воспроизводиться. Для этого недостаточно единичного случая восприятия информа'
ции – она должна запомниться. Успешное запоминание осуществляется двумя спосо'
бами. Во'первых, запоминание лучше происходит при увеличении количества предъяв'
лений стимула. Во'вторых, лучше запоминаются яркие образы, выделяющиеся из боль'
шого количества информации вокруг. Таким образом, запоминание брендов происхо'
дит с помощью механизма ассоциации. Образ бренда формируется в результате со'
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В условиях глобального и бурного развития по'
требительской культуры и потребительских прак'
тик современные крупные компании всё чаще
используют бренды для успешного продвиже'
ния своей продукции на мировом рынке. При
этом бренд исследуется в основном специалис'
тами в области маркетинга, которые не уделяют
должного внимания всем остальным, прежде
всего социальным, сторонам этого явления.
Феномен бренда, по нашему мнению, заслужи'
вает внимательного изучения не только со сто'
роны маркетологов, но и социологов, культуро'
логов, психологов и проч., так как представляет
собой социальное образование и наделён оп'
ределённым символическим содержанием. Со'
циальная сторона бренда достаточно слабо изу'
чена, при этом доля импортных товаров на рос'
сийском рынке довольно высока – в большин'
стве категорий товаров в пределах 20'70%.
Ключевые слова: Бренд, имидж, потребители,
имидж бренда, восприятие бренда, стратегия,
знание продукта, индивидуальность.
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здания прочных ассоциаций с потребно'
стью, которую продукция бренда может
удовлетворить, с проблемой, которую
она может решить, либо же с позитивны'
ми эмоциональными состояниями. Имидж
как некоторая совокупность идей о брен'
де, которые хранятся в памяти и могут
легко вспоминаться, формируется как
образ в сознании потребителя и интер'
претируется как совокупность различных
прочных ассоциаций с брендом. Иссле'
дование ассоциаций является популяр'
ным методом в исследовании имиджа
бренда.

Так как имидж бренда определяется
набором индивидуально сформирован'
ных ассоциаций по отношению к конк'
ретному бренду, он не может быть уни'
версальным. У каждого отдельного по'
требителя возникает свой набор ассоци'
аций с брендом, поэтому его представ'
ление о бренде в глазах других людей
может быть ошибочным.

Более того, имидж бренда по'разно'
му может восприниматься потребителем
и организацией, владеющей этим брен'
дом. Сотрудники организации часто ис'
пытывают трудности в понимании теку'
щего имиджа бренда, так как они вовле'
чены в бизнес'процессы организации и
не могут поставить себя на место потре'
бителя.

То, как потребитель воспринимает
или интерпретирует имидж бренда, на'
зывается воспринимаемым имиджем. Це'
лью организации является изучение и
управление имиджем бренда, чтобы дос'
тичь желаемого имиджа. Организации
могут только предполагать, каким обра'
зом потребитель воспринимает имидж
бренда, поэтому еще существует пред'
полагаемый имидж.

Данные три уровня имиджа бренда
могут состоять в различных отношениях
и меняться со временем. Иногда расхож'
дение между уровнями может означать
противоречие и отрицательно сказывать'
ся на целях компании.

Например, сотрудники организации
могут считать, что бренд обладает хоро'
шим имиджем, тогда как потребители
оценивают бренд плохо. В данном слу'
чае имеет место расхождение между
предполагаемым имиджем и восприни'
маемым имиджем. Но воспринимаемый
имидж может также быть лучше, чем пред'
полагаемый сотрудниками имидж. В обо'
их случаях методы измерения имиджа
бренда (если они вообще применяются)
не могут обеспечить репрезентативную
выборку либо не могут предоставить
объективные данные.

Имидж бренда – один из важнейших
факторов потребительского поведения.
Демонстрацией значимости имиджа брен'
да является известное исследование с
тестированием вкуса пивных марок, про'
веденное P. Аллисон и соавторами в 1964
г. Респонденты по очереди тестировали
вкусовые характеристики различных ма'
рок. Одна группа респондентов видела
логотипы марок пива, которые она по'
требляла, в другой группе логотип был
скрыт. Выяснилось, что, когда восприя'
тие вкуса проходило без предъявления
логотипа, все шесть марок пива, кроме
пива «Guinness», воспринимались одно'
образно и располагались на специаль'
ной карте очень близко друг к другу. Ког'
да же предъявлялся логотип марок пива,
то их вкус был оценен по'разному и мар'
ки пива были более широко распределе'
ны по карте.

Этот эксперимент, который воспро'
изводился много раз за последние пол'
века, наглядно иллюстрирует важность
восприятия бренда и то, как имидж брен'
да, являющийся частью этого восприя'
тия, придает уникальные характеристи'
ки товару.

Существуют два основных подхода к
пониманию влияния имиджа бренда на
выбор товара. Первый подход основыва'
ется на теории Я'Концепции Джозефа
Сирджи и описывает, как человек может
предпочитать различные бренды на ос'
нове того, насколько их имидж близок
его Я'Концепции. Это может происхо'
дить как сознательно, так и на подсозна'
тельном уровне. Согласно теории «рас'
ширенного Я» Белка, люди определяют
«своим» все, чем они владеют, управля'
ют или создают. Дженнифер Аакер пока'
зала, что потребители предпочитают
бренды с индивидуальными характерис'
тиками, которые соответствуют характе'
ристикам, образующим их «схемы Я». Еще
одно исследование открыло связь между
индивидуальностью бренда и предпоч'
тением бренда: привлекательность инди'
видуальности бренда напрямую воздей'
ствует на лояльность к бренду. Тидвелл
и Хорган показали, что люди использу'
ют различные продукты, чтобы улучшить
свой имидж.

Второй подход базируется на теори'
ях социальной идентичности и самока'
тегоризации, согласно которым люди
склонны классифицировать себя, исполь'
зуя различные социальные категории. Это
ведет к оценке целей и ценностей разных
групп и организаций в сравнении с соб'
ственными ценностями и целями как по'
требителя.

Таким образом, человек предпочита'
ет те бренды, которые разделяют его цели
и ценности.

Теория социальной идентичности
Генри Тэджфела и Джона Тернера и тео'
рия самокатегоризации Джона Тернера
лежат в основе второго из указанных
выше подходов. Согласно теории соци'
альной идентичности, в структуре иден'
тичности выделяются личная и соци'
альная идентичность. К личной идентич'
ности относятся индивидуальные харак'
теристики человека, а к социальной –
его роли и принадлежности к социальным
группам. С этой точки зрения использо'
вание определенных брендов является
одним из способов подчеркнуть свою
личную идентичность или принадлеж'
ность к определенной социальной груп'
пе.

Поведение человека никогда не сво'
дится только лишь к индивидуальным
характеристикам или к его принадлеж'
ности к определенным социальным груп'
пам, а является единым целым, включаю'
щим в себя как индивидуальное, так и
социальное. Главное стремление чело'
века, согласно теории социальной иден'
тичности, ' желание достичь позитивно'
го своеобразия (po sitive distinctiveness),
т.е. выражения своей уникальности и сво'
их положительных сторон.

Достижение позитивного своеобра'
зия может осуществляться несколькими
стратегиями.

1. Стратегия индивидуальной мо'
бильности применяется в ситуациях, ког'
да границы социальной группы являются
проницаемыми. Данная стратегия подра'
зумевает отделение индивида от группы
и преследование индивидуальных целей,
направленных скорее на улучшение сво'
его положения, чем на улучшение поло'
жения всех членов группы.

Стратегия социальной креативности
применяется в ситуациях, когда границы
социальной группы не являются прони'
цаемыми, а отношения между индивида'
ми в рамках группы стабильны.

В данном случае низкостатусные чле'
ны группы тоже могут повысить свое по'
зитивное своеобразие, не выходя из со'
циальной группы. Это происходит с по'
мощью сравнения ингруппы с аутгруп'
пой по какому'либо новому критерию,
принижения значимости достижений дру'
гих групп в различных аспектах либо че'
рез выбор альтернативной аутгруппы для
сравнения с ингруппой.

3. Стратегия социальной конкурен'
ции применяется в ситуациях, когда гра'
ницы социальной группы не являются
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проницаемыми, а отношения между ин'
дивидами в рамках группы нестабильны.
Данная стратегия подразумевает дости'
жение позитивного своеобразия с помо'
щью усиления внутригруппового фаво'
ритизма.

Вопросы, которые ставила перед со'
циальной психологией теория социаль'
ной идентичности, привели к созданию
теории самокатегоризации, объясняющей
механизм оценки человеком себя и дру'
гих людей, в результате которой проис'
ходит выделение социальных групп и
отнесение себя к одной из них. Соци'
альная идентификация происходит в ре'
зультате социальной категоризации, т.е.
выделения социальных категорий, что
является следствием восприятия как раз'
личий между социальными группами, так
и сходств внутри социальной группы.

Согласно теории самокатегоризации,
самость не является изначальной данно'
стью, фундаментом, на котором строит'
ся когнитивная оценка других людей, а
наоборот, представляет собой результат
когнитивных процессов, что является
одним из главных положений теории.
Происходит оценка своей идентичности
в контексте других социальных групп и
того, насколько собственная идентич'
ность подходит той или иной группе,
следствием чего будет процесс самока'
тегоризации, т.е. признание себя членом
одной из социальных групп.

Подход социальной идентичности в
сочетании с теорией Я'Концепции обра'
зуют фундамент теории самосоответ'
ствия Джозефа Сирджи, согласно кото'
рой одной из детерминант потребитель'
ского поведения является восприятие
общего между «образом Я», или соб'
ственным имиджем, воспринятым имид'
жем потребителя бренда и имиджем са'
мого бренда. Самосоответствие влияет
на потребительское поведение с помо'
щью потребности человека в достиже'
нии самосогласованности и поддержа'
нии самооценки.

Достижение высокого уровня само'
соответствия происходит, когда потре'
битель находит сходство между «обра'
зом Я» и имиджем бренда. Высокий уро'
вень самосоответствия позволяет потре'
бителю самосовершенствовать свою Я'
Концепцию, изменяться в позитивном
направлении и может привести к форми'
рованию позитивного отношения к брен'
ду и повторным покупкам продукции.

Процесс нахождения общего между
имиджем потребителя и бренда не толь'
ко помогает сделать выбор и совершить
покупку продукта данного бренда, но

также определяет, как потребитель бу'
дет оценивать этот бренд и его продук'
цию. Когда бренд обладает позитивным
имиджем, это означает, что между брен'
дом и «образом Я» закрепились проч'
ные, позитивные и уникальные ассоциа'
ции, которые могут быть разделены на
две группы.

Первая группа ассоциаций с имиджем
бренда относится к воспринимаемому
имиджу типичного пользователя этого
конкретного бренда и формируется в
процессе оценки сходства потребителем
своего имиджа и имиджа пользователя.
Вторая группа ассоциаций относится к
получению психологических выгод, таких
как повышенное признание со стороны
группы ровесников (т.е. социальное одоб'
рение), а также выражение того, как бы
человек хотел, чтобы другие люди его
воспринимали и как видели его (т.е. са'
мовыражение).

Таким образом, механизмом влияния
имиджа бренда на потребительское по'
ведение является процесс самокатегори'
зации потребителя как представителя
референтной группы пользователей
брендом, а также ожидаемое социальное
одобрение со стороны окружения и вы'
ражение собственной идентичности. Этот
процесс может проходить как сознатель'
но, так и на бессознательном уровне.

Потребительское поведение может
также служить совершенствованию Я'
Концепции потребителей, и ассоциации
бренда, связанные с ней, помогают в до'
стижении различных целей в рамках са'
мосовершенствования.

Целью потребителя может быть то,
кем он может стать, кем он хотел бы стать
или кем он боится стать. Люди строят
свою согласованную идентичность, ос'
нованную на самовозвышении и самове'
рификации.

Под самовозвышением подразумевает'
ся тенденция к подчеркиванию более по'
зитивных впечатлений и минимизации не'
гативной критики собственной личности.

Люди используют бренды для демон'
страции позитивного имиджа для других
или самих себя. Самовозвышение связа'
но с поддержанием и улучшением само
оценки.

Люди пытаются произвести хорошее
впечатление для получения социального
одобрения и удовольствия. Они также
склонны к активному построению само'
презентации для получения позитивной
обратной связи. Бренд может быть объек'
том, помогающим произвести хорошее
впечатление на других (например, брен'
довая одежда или аксессуары).

Самоверификация означает желание
человека быть понятым другими соответ'
ственно их убеждениям и чувствам отно'
сительно себя. Основной стратегией са'
моверификации является влияние на ре'
акции других людей через построение
вокруг себя соответствующей своей иден'
тичности среды, включающей вырази'
тельные признаки своей идентичности.
Таким признаком может являться бренд
с идентичностью, близкой идентичнос'
ти потребителя (например, автомобиль
определенного бренда). Люди, стоящие
перед выбором покупки, в который вхо'
дит несколько брендов, представляют
типичного пользователя каждого бренда
и совершают выбор исходя из того, на'
сколько выбранный продукт может уве'
личить их сходство с желанным образом
потребителя бренда.

Согласно теории «расширенного Я»
Рассела Белка, имущество является зна'
чимым фактором восприятия своей иден'
тичности потребителем. Люди рассмат'
ривают свою собственность, осознанно
или неосознанно, как часть своего «Я».

Наиболее интересной из этих кате'
горий для потребительской психологии
является категория вещей, хотя как люди
(например, популярные актеры или ве'
дущие телепрограмм), так и места (на'
пример, популярные курорты) могут быть
брендами.

Между тем, что человек называет «Я»,
и тем, что зовется как «мое», границу
провести очень сложно. Люди думают и
действуют по отношению к вещам, кото'
рые они называют «своими», практичес'
ки таким же образом, как они думают и
действуют по отношению к себе самим.
Р.Белк подтверждает свою позицию о
связи между «центральным Я» и вещами
с помощью предоставления доказа'
тельств. Если собственность рассматри'
вается как часть «Я», значит, ненамерен'
ная потеря собственности будет оценена
как потеря части или убавление «Я».

Индивидуальность бренда состоит
из пяти факторов, которые получились в
результате анализа характеристик брен'
дов, даваемых испытуемыми, и обобщен'
ных сначала в 42 шкалы. Три фактора
соответствуют факторам из «Большой
пятерки»:

Искренность бренда соответствует
Доброжелательности, Энтузиазм брен'
да соответствует Экстраверсии, Компе'
тентность бренда соответствует Добро'
совестности. Факторы Утонченности и
Прочности не нашли аналога в «Боль'
шой пятерке».

Данный результат говорит о двух раз'



171

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2018
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

ных механизмах, задействованных в вос'
приятии бренда. Первые три фактора
дают информацию потребителю о том,
насколько идентичность бренда близка
его собственному «Я», его индивидуаль'
ности, тогда как факторы утонченности
и прочности подчеркивают его желаемое
«Я». Таким образом, изучение черт инди'
видуальности бренда дополняет теорию
самосоответствия Джозефа Сирджи,
объясняя, каким именно образом могут
сочетаться механизмы сравнения имид'
жа бренда с собственным «Я» и с желае'
мым «образом Я». Эти механизмы затра'
гивают разные аспекты идентичности
бренда и вместе влияют на потребитель'
ский выбор.

Свой вклад в понимание механизмов
влияния имиджа бренда на потребитель'
ское поведение внесли и другие иссле'
дователи. Тидвелл и Хорган показали, что
люди используют различные продукты,
чтобы улучшить свой имидж.

Фурнье утверждает, что бренд'потре'
бительские отношения больше зависят
от воспринятой согласованности целей
потребителя и бренда.

Бренды функционируют таким обра'
зом, чтобы не только поспособствовать
удовлетворению потребности, но и сде'
лать жизнь потребителя более осмыслен'
ной. Оливер считает, что для возникно'
вения истинной лояльности потребляе'
мый продукт бренда должен быть час'
тью личной и социальной идентичности
потребителя.

Биел предполагает, что имидж брен'
да включает три аспекта: имидж компа'
нии, имидж продукта и имидж потреби'
теля. Он разделяет ассоциации по этим
аспектам на жесткие и мягкие. Жесткие
ассоциации – это когниции, восприятие
материальных или функциональных пре'
имуществ бренда, тогда как мягкие ассо'
циации – это отражение эмоциональных
преимуществ от пользования брендом.

Китайскими исследователями Ли, Цзи
и Цзяном была построена модель вос'
приятия бренда, которая основывается на
моделях Биела и Келлера. Она включает
в себя осведомленность о бренде и имидж
бренда. Осведомленность о бренде – это
знакомство потребителя с брендом, оп'
ределяющее, может ли потребитель лег'
ко идентифицировать бренд или нет.
Имидж бренда представляется в модели
как мультикомпонентный конструкт, со'
стоящий из пяти следующих компонен'
тов (рис. 1).

Знание продукта относится к важным
чертам продукта или сервиса, включая
цену, функцию, эффективность, техно'
логию, пользователя и другие черты.

' Восприятие организации означает
когницию, логический вывод, убеждение
относительно владельца бренда, то, счи'
тают ли потребители организацию пре'
восходной, внимательной к их потребно'
стям и обладающей хорошей репутацией.

' Субъективная популярность брен'
да – отражение поведения других клиен'
тов в сознании потребителей.

' Индивидуальность бренда включа'
ет серию персонализированных ассоци'
аций с брендом.

Восприятие преимуществ относится
к преимуществам продукта или сервиса,
которые воспринимаются со стороны
потребителей.

Таким образом, имидж бренда явля'
ется результатом восприятия бренда по'
требителем и включает ряд измерений,
при этом имидж бренда тесно связан с
личностью потребителя, и в первую оче'
редь с его идентичностью.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Антонова Н.В., Морозова В.Д. Вза'

имосвязь идентичности потребителя и
индивидуальности бренда как фактор
приверженности бренду // Социальная
психология и общество. 2015. Т. 6. № 4.

2. Барлоу, Дж. Сервис, ориентиро'
ванный на бренд. Новое конкурентное
преимущество / Дж. Барлоу, П. Стюарт;
пер. с англ. – М.: Изд'во ЗАО «Олимп'
Бизнес», 2009.

3. Бодрийяр Ж. Общество потребле'
ния. Его мифы и структуры / Ж.Бодрий'
яр; пер. Е.А.Самарская. М.: Культурная
революция; Республика, 2006.

4. Власова, М.Л. Социологические
методы в маркетинговых исследованиях
/ М.Л. Власова // Гос. ун'т Высшая школа
экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ..

5. Геннадьева В.Д. Особенности адап'
тации иностранных брендов в Российс'
кой Федерации // Современное общество
и власть. 2016. № 4 (10).

6. Голубков, Е.П. Еще раз о понятии
«бренд»/ Е.П. Голубков // Маркетинг в
России и за рубежом. – М.: Изд'во «Фин'
пресс», 2006. – № 2.

7. Дерябин М.Л. Бренд'дискурс //
Дискурс'Пи. 2016. Т. 13. № 3'4.

The brand image as a result of its
perception by the consumer
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In the context of global and rapid development of
consumer culture and consumer practices,
modern large companies are increasingly using
brands to successfully promote their products
on the world market. At the same time, the
brand is mainly researched by marketing
specialists, who do not pay enough attention
to all the other, primarily social, sides of this
phenomenon. The phenomenon of the brand,
in my opinion, deserves careful study not only
from marketers, but also from sociologists,
culturologists, psychologists, etc., because it
represents a social education and is endowed
with a certain symbolic content. The social
side of the brand has been poorly studied,
while the share of imported goods on the
Russian market is quite high ' in most product
categories within 20'70%.

Keywords: Brand, image, consumers, brand image,
brand perception, strategy, product
knowledge, individuality.
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Рисунок 1 – Модель восприятия бренда
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Централизация закупок города Москвы: регулирование, этапы развития
Централизованная модель управления закупками в Российской Федерации опре'

делена в 44'ФЗ1 . Для Москвы основные документы, регулирующие проведение цент'
рализованных закупок, представлены Постановлением Правительства Москвы от
24.02.2012 № 67'ПП «О системе закупок города Москвы»2  и Приказом Приказ Депар'
тамента города Москвы по конкурентной политике от 13.10.2014 № 70'01'167/14
«Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков города Москвы с органами ис'
полнительной власти города Москвы, государственными казенными учреждениями,
уполномоченными по осуществлению централизованных закупок второго уровня для
обеспечения нужд заказчиков города Москвы3 . Основной способ централизации заку'
пок в Москве включает организацию и осуществление процедур по размещению заку'
пок с начальной максимальной ценой контракта от 50 млн. рублей включительно, в
том числе по совместным закупкам.

В Москве применение централизованной модели закупок позволило уменьшить
количество заказчиков почти втрое: с 6,5 тыс. в 2011 г. до 2,6 тыс. в 2017 г., спрово'
цировала рост стандартизированных закупок и масштабную работу по нормированию
закупок. В 2017 г. появилась функция автоматизированного формирования докумен'
тации, определены более 1700 предельных ценовых показателей, используются бо'
лее 100 комплектов типовой документации, введен и пополняется каталог товаров,
работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Объем закупок в 2017 г. в Москве составил 250 млрд руб. (40% закупок столицы).

Следующим шагом в развитии контрактной системы станет перевод всех закупок
в электронный вид с 01.07.2018 г. В планах централизованное проведение всех типо'
вых совместных закупок, т.е. объединение стандартизированных повторяющихся за'
купок в совместные процедуры и централизованное проведение их Департаментом
города Москвы по конкурентной политике.

На наш взгляд, централизованные закупки оказываются значительно более выгод'
ными по соотношению цена'качество для заказчика и увеличивают прозрачность сделки,
нивелируя коррупционную составляющую, которая была бы возможна в случае поиска
«индивидуального подхода» с более мелким по масштабу закупки участником и мест'
ным поставщиком. С точки зрения экономии бюджетных средств и рационального
использования ресурсов централизация как управленческий механизм организации
закупки себя оправдывает. Рассмотрим, по каким параметрам можно определять эко'
номический эффект централизации закупочной деятельности и проанализируем, при
каких условиях централизованные закупки можно оценить как эффективные.

Определение экономического эффекта централизованных закупок: параметр эко'
номии

Для начала приведем рабочие дефиниции ключевых понятий экономический эф'
фект и экономическая эффективность, с которыми будем работать.

Экономический эффект — «показатель результативности хозяйственной деятель'
ности в форме разницы между ее результатами и затратами всех ресурсов»4 . Высчиты'
вается как «разность между денежным доходом от деятельности и денежными расхо'
дами на ее осуществление»5 . Экономический эффект — абсолютная величина, описы'
вающая суммарную экономию ресурсов организации. Причем если экономию можно
описать натуральными или стоимостными показателями (тонны сэкономленной дре'
весины, литры топлива или в тыс. рублей сэкономленных финансовых вложений), то
эффект измеряется исключительно денежными единицами (прибыль или экономия
затрат и ресурсов в рублях).

Экономическая эффективность — «результативность экономической деятельнос'
ти, характеризуемая отношением полученного экономического эффекта, результата к
затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата»6 .
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Статья посвящена проблеме расчета экономи'
ческого эффекта применения централизован'
ного типа закупок, определяются показатели,
по которым проводится оценка, приводится ана'
лиз условий, при которых централизованные
закупки можно оценить как эффективные. Вы'
полнен краткий обзор законодательной базы для
применения управленческого механизма цент'
рализации в закупочной деятельности организа'
ции Москвы. Столичный тренд централизации
закупок направлен на экономию бюджетных
средств и рациональное использование ресур'
сов организации, увеличение прозрачности сдел'
ки, что подтверждают приведенные в статье ак'
туальные данные, представленные на всерос'
сийских конференциях и в отчетных материалах
организаций столицы. В статье отмечено, что
список показателеи? синергетического эффек'
та централизованного механизма управления
закупками набор параметров, по которым мож'
но вывести экономический эффект применения
централизованной модели закупок, достаточно
обширен и разнообразен. Несмотря на то, что
количественная интерпретация экономического
эффекта централизованной закупочной деятель'
ности по параметрам синергии и экономии на
данный момент не имеет единой и однознач'
ной системы показателеи? оценки экономичес'
кого эффекта централизации закупок, в статье
анализируются существующие методики расче'
та и описываются причины, по которым расчеты
могут быть некорректными.
Ключевые слова: закупочная деятельность; цен'
трализация закупок; экономический эффект, эф'
фективность, экономия, синергия.
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На конференции «Контрактная сис'
тема города Москвы. Итоги 2017 года»
экономический эффект централизации
определялся через суммарную экономию
средств (24,8%), был отмечен рост кон'
куренции за счет роста числа участников
закупок, снижение трудозатрат заказчи'
ка (количество процедур сократилось в
5'10 раз).

К эффектам централизации отнесли:
наличие единых требований к участни'
кам и закупаемым товарам («понятные
правила для поставщиков»), отсутствие
задолженности перед поставщиками, а
также тот факт, что московский опыт
признан лучшей региональной практи'
кой закупки в 2017 г.

Как видно из материалов конферен'
ции, основными показателями, опреде'
ляющими экономический эффект цент'
рализации являются: количество проце'
дур, среднее количество участников,
среднее снижение цены. Например, по
оказанию охранных услуг в 2017 г. про'
вели 330 процедур, среднее число участ'
ников составило 4, а цена по итогам тор'
гов в среднем снизилась на 14%; по арен'
де автомобилей в указанный период про'
ведено 284 процедуры, в среднем по 6
участников в каждой и эффект экономии
составил 21%.

Централизованные закупки обычно
характеризуются высокими показателями
начальной (максимальной) цены, стоимо'
сти заказа и снижения цены контракта.
Однако оценку экономического эффекта
такого типа закупки нельзя ограничивать
показателем суммарной экономии, по'
скольку вероятно значительное завыше'
ние НМЦ. Рассмотрим, какие еще показа'
тели централизованной закупки могут
влиять на оценку ее эффективности.

Основным эффектом централизации
закупок называют именно снижение за'
купочных цен при увеличении объема
государственного заказа (т.н. экономия
от масштаба). Однако чтобы описать пре'
имущества централизации перед нецен'
трализованнной моделью управления

закупками, следует оценивать эффектив'
ность закупок сопоставимых товаров,
работ или услуг. При этом экономия до'
стигается за счет объема закупки одно'
типных товаров (оптовая закупка). Сле'
довательно, показатель «Объем закупки»
также является обязательным.

Централизованная модель управле'
ния закупочной деятельностью наиболее
распространена для стандартизирован'
ных закупок.7  По параметру «Тематика
стандартизированных закупок» лидиру'
ют закупки охранных и противопожар'
ных услуг, услуг по организации питания
и поставке пищевых продуктов, по арен'
де транспорта, по содержанию зданий и
территорий, по обеспечению протезно'
ортопедическими изделиями, по постав'
ке канцтоваров и по услугам в сфере IT
(сервисное обслуживание, техподдерж'
ка).

Однако «более высокие объемы мо'
гут также снижать экономию из'за ослаб'
ления конкуренции (предприятия мало'
го и среднего бизнеса зачастую оказыва'
ются не способны организовать крупные
поставки)».8  Таким образом, мы вводим
еще один параметр ' «тип закупочной
процедуры».

Закупки, проводимые уполномочен'
ным органом, чаще всего являются регу'
лярными, т.к. удовлетворяют постоянный
спрос заказчиков, добавляем параметр
«сроки исполнения контракта».

Централизованная закупка оценива'
ется как эффективная, если стоимость
одного и того же товара, работы, услуги
при централизации будет ниже, чем без
нее. Сложность оценки при таком под'
ходе состоит в том, что для оценки мы
имеем данные по цене всего контракта, а
не отдельных товаров. Заказчик и постав'
щик оценивают не стоимость единицы
товара каждого наименования, а итого'
вую стоимость контракта по всем пози'
циям товарной номенклатуры. Иногда
поставщик может указывать примерные
цены на товары, что исказит наши расче'
ты. Фактически, задача при этом состоит

в том, чтобы выяснить, насколько цена
контракта при централизованной закуп'
ке отличалась бы от цены нецентрализо'
ванной закупки, идентичной по количе'
ству и наименованиям товаров. На прак'
тике найти такие совпадения довольно
сложно, потому можно прибегнуть к сле'
дующему допущению. Рассчитаем эконо'
мический эффект централизации закупок
как разницу между фактической стоимо'
стью централизованного контракта и сто'
имостью гипотетического нецентрали'
зованного контракта при условии, что все
позиции в обоих контрактах одинаковые
(наименование и количество товара, тип
конкурсной процедуры).

Е
центр.факт. 

= Р
центр.

 ' Р
нецентр.

,
Е

центр.отн. 
= (Р

нецентр.
 ' Р

центр
) / Р

нецентр
 *

100%,
где Е

центр.факт.
 ' экономический эффект

централизации закупочной деятельнос'
ти, показывает фактическое, цифровое
значение снижения цены контракта.

Е
центр.отн.

 ' экономический эффект цен'
трализации закупочной деятельности,
показывает относительное, процентное
значение снижения цены контракта.

Р
центр.

 ' цена контракта при центра'
лизованной закупке.

Р
нецентр.

' цена контракта в пересчете
на среднерыночные цены при нецентра'
лизованной закупке.

Если значение Е
центр. 

будет отрица'
тельным, то централизованная закупка
по параметру экономии будет эффектив'
нее. Вторая формула показывает, на
сколько процентов стоимость централи'
зованной закупки ниже стоимости иден'
тичной нецентрализованной закупки.
Показатель суммарнои? экономии Е

центр
можно интерпретировать так: централи'
зованные закупки могут быть более эф'
фективны (если брать в качестве крите'
рия эффективности цену закупки). Одна'
ко говорить однозначно о преимуществе
централизованного типа закупок не сле'
дует, т.к. в централизованных закупках
часто начальная цена завышена. Чтобы
понять это, необходимо сравнить началь'
ную стоимость закупки и ее эквивалент в
рыночных ценах. Стоимость нецентрали'
зованной закупки можно рассчитать как
сумму произведений количества каждо'
го товара и его среднерыночной цены:

Р
нецентр 

= n
1
 * C

1
 + n

2
 * C

2
 + … + n

i
 * C

i
,

где n
1
 , n

2
 … n

i 
' количество каждого

товара.
C

1
 , C

2
 … C

i
 ' среднерыночная цена

каждого товара. Соответствует средне'
месячной цене Росстата на данный товар
в соответствующем месяце в соответству'
ющем регионе.

Рис. 1. Экономический эффект централизации закупок в 2017 г. Параметры: объем закупки, число и
тематика лотов, количество заказчиков.
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Формула действительна для контрак'
тов на стандартизированную, типовую
продукцию с корректно указанными наи'
менованиями (топливо, канцтовары, про'
дукты питания).

При таком расчете экономического
эффекта централизации закупочной де'
ятельности остаются неучтенными спе'
цифических параметры, которые, как мы
уже отмечали, тоже сказываются на эко'
номическом эффекте централизованной
закупки, например: тип закупочной про'
цедуры, сроки поставки и наличие/отсут'
ствие централизации, фактическая сто'
имость контракта, отношение фактичес'
кой стоимости закупки от начальной
цены, стоимость контракта в пересчете
на среднерыночные цены, срок исполне'
ния контракта в месяцах.

Определение экономического эффек'
та централизованных закупок: параметр
синергии

При централизации закупок одним из
положительных эффектов является си'
нергия (греч. сотрудничество, содей'
ствие, помощь, соучастие, сообщниче'
ство) ' «возрастание эффективности де'
ятельности в результате соединения, ин'
теграции, слияния отдельных частей в
единую систему за счет так называемого
системного эффекта (эмерджентности)».9

Суммарный экономический эффект вза'
имодействия нескольких факторов зна'
чительно выше суммы эффектов каждого
фактора по отдельности. Например, зна'
ния и усилия нескольких человек могут
при совместной работе взаимно усили'
ваться, прибыль от слияния двух компа'
ний может оказаться выше суммы при'
былей этих компаний до объединения, а
экономический эффект централизован'
ных закупок будет значительнее, чем при
самостоятельном оформлении процеду'
ры.

Составим систему показателей си'
нергетического эффекта централизован'
ного механизма управления закупками10 :

1) снижение затрат на содержание
штата специалистов по закупкам;

2) снижение затрат на закупки;
3) повышение эффективности дея'

тельности организации за счет оптими'
зации использования производственных
сил и централизации заказов;

4) вследствие оптимизации закупоч'
ной деятельности:

' снижение рисков при закупках;
' повышение эффективности исполь'

зования материальных и временных ре'
сурсов организации;

' повышение прозрачности закупоч'
ной деятельности.

Например, синергетический эффект
централизации закупок в Москве в 2015
году характеризовали такие показатели:
70% закупок составили закупки 1'го
уровня (свыше 50 млн руб.), 30% ' 2'го
уровня (до 50 млн руб.); 7 ГРБС участво'
вали на уровне уполномоченного орга'
на, 14 ГРБС ' на уровне ГКУ, а 33 ' на
уровне ГРБС. Эффект централизации
выразился в сокращении числа заказчи'
ков с 6,1 тыс. в 2014 г. до 2,3 тыс. в 2015
г., т.о. организационные издержки умень'
шились почти в 3 раза.

У исследователей, касавшихся темы
количественной интерпретации экономи'
ческого эффекта централизованной за'
купочной деятельности по параметру
синергии, не сформирована на данный
момент однозначная система оценочных
показателей синергетического эффекта
централизации закупок11 , что открывает
для нас перспективы дальнейших иссле'
дований.

На наш взгляд, экономический эф'
фект централизации закупок по парамет'
ру синергии нагляднее всего продемон'
стрировать через снижение издержек,
экономию затрат. Сокращение расходов
организации в случае выбора централи'
зованного типа закупок можно рассчи'
тать по следующим формулам.

Экономический эффект операцион'
ной синергии возникает ввиду сокраще'
ния операционных расходов (производ'
ственных, управленческих) при центра'
лизации закупок: его можно наблюдать
при снижении закупочных цен при уве'
личении объемов закупок (вышеописан'
ная экономия от масштаба), в сокраще'
нии транспортных и сбытовых расходов,
в снижении управленческих издержек.
«Для оценки операционной синергии
предлагается использовать: показатель
экономии затрат при закупке товаров,
работ, услуг с учетом снижения цены за'
купки в связи с увеличением объемов»12 .

СЭ 
Издержек,Операц,Закуп

 = К
скидки 

* Ц
среднерыночн.

*
О

закуп.
 ,

где СЭ 
Издержек,Операц,Закуп 

' синергети'
ческий экономический эффект, операци'
онный, связанный со снижением закупоч'
ной цены.

К
скидки 

' коэффициент, характеризую'
щий экономический эффект централиза'
ции закупочной деятельности, т.е. отно'
сительное, процентное значение сниже'
ния цены контракта при централизации
закупок (напомним,

Е
центр.отн. 

= (Р
нецентр.

 ' Р
центр

) / Р
нецентр

).
Ц

среднерыночн. 
' цена контракта в пере'

счете на среднерыночные цены при не'
централизованной закупке.

О
закуп. 

' совокупный объем закупок в
натуральном выражении.

Экономический эффект синергии уп'
равленческих издержек за счет центра'
лизации закупочной деятельности, лик'
видации дублирующих участков, оптими'
зации работы управленческих кадров
высчитываем по формуле:

СЭ 
Издержек,Операц,Упр.

 = К
упр. 

* З
упр..

 = К
упр.

* (З
ЗП

+. З
СН

 + З
СП

 + З
пр.

) ,
где СЭ 

Издержек,Операц,Упр 
' синергетичес'

кий экономический эффект, операцион'
ный, связанный со снижением управлен'
ческих издержек.

К
упр.

 ' коэффициент, характеризую'
щий экономический эффект сокращения
управленческих затрат при переходе к
централизованной модели управления
закупками.

З
упр. 

– величина управленческих зат'
рат до перехода к централизованной
модели управления закупками (за пери'
од), в состав которых входят заработная
плата персонала (З

ЗП
), социальный на'

лог (З
СН

), содержание помещений (З
СП

),
прочие затраты (З

пр.
).

Общий синегретический эффект эко'
номии операционных издержек состав'
ляет сумма экономии в закупочной и уп'
равленческой сфере:

СЭ 
Издержек,Операц,Общ.

 = СЭ 
Издержек,Операц'

,Закуп
 + СЭ 

Издержек,Операц,Упр..
Как мы уже продемонстрировали,

набор параметров, по которым можно
вывести экономический эффект приме'
нения централизованной модели заку'
пок, достаточно обширен и разнообра'
зен. Предлагаем свести показатели эф'
фективности централизованных закупкок
в систему.

Заключение
Характерные черты (и основные пре'

имущества) централизации: экономия за
счет масштаба и лучшая организацион'
ная структура центрального органа (ко'
торый может нанимать более опытных и
квалифицированных специалистов по
закупкам, потому предоставляет более
высокое качество продукции и услуг, тем
самым снижая риски поставок и судеб'
ные издержки для судебных процессов, а
также имеют лучший доступ к ресурсам и
рынкам). Они дают ощутимый экономи'
ческий эффект сокращения операцион'
ных расходов (производственных, управ'
ленческих) при снижении закупочных цен
(экономия от масштаба), сокращении
расходов, снижении управленческих из'
держек. Основываясь на этих умозаклю'
чениях, мы можем рассчитать экономи'
ческий эффект централизованного меха'



175

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2018
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

низма управления закупками по парамет'
ру экономии, что возможно сделать лишь
с некоторыми допущениями: например,
оценку экономического эффекта такого
типа закупки не проводят только по па'
раметру суммарной экономии, т.к. цент'
рализованным закупкам характерно зна'
чительное завышение НМЦ, а расчеты
будут справедливыми только для стан'
дартизированных закупок.

Еще одна примета централизации –
стандартизация закупок как мировой
тренд. Экономия на масштабах может
быть обеспечена, если закупки высоко
стандартизированы. Таким образом каж'
дая организация может снижать затраты,
а несколько организации имеют возмож'
ность объединять запросы, увеличивать
производство и использовать рычаги для
корректировки цены. Таким образом, ус'
пех стратегии централизации закупок
связан с характеристиками продукта: чем
больше аналогичных продуктов в закуп'
ке, тем выше экономический эффект цен'
трализации закупки. Синергетический
эффект централизованного управления
закупками также можно определить по
формуле, но формула также не претен'
дует на абсолютную точность оценки за'
купок.

Как видим, количественная интерпре'
тация экономического эффекта центра'
лизованной закупочной деятельности по
параметрам синергии и экономии на дан'
ный момент не имеет единую и одно'
значную систему показателей оценки эко'
номического эффекта централизации за'
купок, что открывает для нас перспекти'
вы дальнейших исследований.
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Problem of calculation of economic effect
of application of the centralized model
of management of purchasing activity

Dyogtev G.V., Kurdakov A.V.
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Government of Moscow
The article is devoted to the problem of calculating

the economic effect of using a centralized
type of procurement, determining the
indicators for which an assessment is made,
and analyzing the conditions under which
centralized procurement can be estimated as
effective. A brief review of the legislative basis
for the application of the centralization
management mechanism in the procurement
activities of the Moscow organization. The
central trend in the centralization of
procurement is aimed at saving budget funds
and rational use of the organization’s
resources, increasing the transparency of the
transaction, which is confirmed by the actual
data presented in the article, presented at all'
Russian conferences and in the reports of the
capital’s organizations. The article notes that
the list of indicators of the synergetic effect
of the centralized mechanism of procurement
management, the set of parameters by which
the economic effect of the centralized
procurement model can be inferred is quite
extensive and varied. Despite the fact that
the quantitative interpretation of the economic
effect of centralized procurement activity on
the parameters of synergy and savings at the
moment does not have a unified and
unambiguous system of indicators for
assessing the economic effect of centralization
of procurement, the article analyzes existing
calculation methods and describes the reasons
for the calculations to be incorrect.

Key words: procurement activities; centralization
of procurement; economic effect, efficiency,
economy, synergy.
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Методологическое обеспечение эффективного развития муниципальных образо'
ваний и, в первую очередь, предпринимательской деятельности в них является при'
оритетной  задачей регионов [2,3,4]. Подробно и наглядно можно рассмотреть этот
вопрос на примере проектной работы команд в рамках реализации программы про'
фессиональной переподготовки «Обучение команд, управляющих проектами разви'
тия моногородов». Данная программа, проходила с января 2017 г. в г. Москва на базе
Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяй'
ства и государственной службы при Президенте РФ (ВШГУ РАНХ и ГС) [5,6,7].

На текущий момент в моногородах на проживает почти 10 % населения Российс'
кой Федерации, при этом сто моногородов отнесены к категории муниципальных
образований с наиболее сложным социально'экономическим положением, в которых
указанные проблемы стоят наиболее остро.

Основной задачей в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации» и программы «Комплексное развитие моного'
родов» является снижение зависимости от деятельности градообразующих предпри'
ятий и улучшение качества городской среды являются определяющими задачами для
развития всех 319 монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Рос'
сийской Федерации [1].

В период обучения в рамках проектной работы команды (под руководством моде'
раторов) подготовили программы развития своих муниципальных образований, ис'
пользуя знания, полученные от спикеров.

От города Ковдор Мурманской области принимали непосредственное участие в
разработке проектов в команде проектного управления:

1. Врио главы муниципального образования Дурягин Р.В ' формирование направ'
ление и развитие моногорода.

2. Министр экономического развития Мурманской области Тихонова Е.М. ' общая
концепция развития моногорода в рамках развития региона.

3. Административный директор АО «Ковдорский ГОК» Фомин И.И. – формирова'
ние концепции развития ГРоП.

4. Генеральный директор АО «Слюдяная фабрика» Кузенков П.П. ' инвестор проек'
та «Слюдяная фабрика».

5. Заместитель генерального директора АО «Слюдяная фабрика» Трушков Е.В. '
руководитель проекта «Слюдяная фабрика».

Модератором команды был д.э.н., профессор Лутфуллин Ю.Р.
Проведенный анализ показал, что не все муниципальные образования, команды

которых прошли обучение, являлись в «чистом виде» моногородами. К числу после'
дних, относились такие моногорода, как Учалы (Башкортостан) и Ковдор (Мурманская
область). Экономика их напрямую зависела от деятельности горно'обогатительных
комбинатов (ГОКов). Но и среди таких ярко выраженных монопрофильных муници'
пальных образований, была дифференциация. Так, по проведенным опросам более
половины населения г. Учалы готовы покинуть его в связи с отсутствием работы как на
ГОК, так и в целом в городе. В г. Ковдор, напротив, Ковдорский ГОК, входящий в группу
компаний МХК «Еврохим» имеет утвержденную Стратегию развития аж до 2049 г. При
этом средняя заработная плата работников ГОК составляла в 2016 г. – 52,5 тыс. руб.
Обращая внимание на особенности территориального положения, а главное, эконо'
мической ситуации на градообразующем предприятия, проектная команда Ковдора
представила свое видение развития моногорода.

Несмотря на неоднократные замечания и пожелания обратить внимание в боль'
шой степени только на развитие МСП, проектная команда смогла отстоять свое мне'
ние, что в данном случае при разработке программы социально'экономического раз'
вития моногорода на перспективу, необходимо использовать имеющие и перспектив'
ные возможности, предоставляемые градообразующим предприятием бюджету горо'
да. Результатом стало второе место в общем рейтинге на итоговой защите проектов.
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В статье представлен пример разработанной
программы социально'экономического развития
моногорода Ковдор Мурманской области, вклю'
чающей три взаимосвязанных проекта. Методо'
логическое обеспечение эффективного разви'
тия муниципальных образований и, в первую
очередь, предпринимательской деятельности в
них является приоритетной задачей регионов.
Особенностью данной программы является то,
что, несмотря на поставленную задачу перед
проектными командами на снижение зависимо'
сти моногорода от деятельности градообразу'
ющего предприятия, проектная команда смогла
разработать свое уникальное видение, исполь'
зовав имеющиеся и перспективные возможнос'
ти. Целью проекта является повышение дохо'
дов жителей Ковдора за счет создания нового
производства. Мероприятия, направленные на
повышение качества городской среды будут ре'
ализованы за счет бюджетных средств, привле'
чения средств градообразующего предприятия
в рамках реализации соглашения о социально'
экономическом партнерстве, и за счет жителей
города. Приоритетными направлениями явля'
ются благоустройство дворовых территорий и
мест массового отдыха населения, а также мо'
дернизация уличного освещения.
Ключевые слова: Муниципальное образование,
проект, моногород, градообразующее предпри'
ятие, программа развития, карта рисков, SWOT'
анализ.
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Рассмотрим данный пример подроб'
нее. Ковдорский район ' монопрофиль'
ное муниципальное образование, с наи'
более сложным социально'экономичес'
ким положением. Город Ковдор имеет
«тупиковое» расположение, находясь на
удалении от Мурманска ' 300 км, от Санкт
' Петербурга – 1245 км, от Москвы –
1775 км, от российско'финской границы
' 20 км. Основные исторические вехи раз'
вития города:

' 1933 год – открыто месторожде'
ние железной руды и флогопита

' 1953 год – начало строительства
ГОКа, дата основания Ковдора

' 1965 год – Ковдор получил статус
города

Градообразующим предприятием
(ГРоП) города является Ковдорский гор'
но'обогатительный комбинат (группа
компаний МХК «ЕвроХим»). Это един'
ственный в мире производитель природ'
ного бадделеитового концентрата и про'
изводитель железорудного и апатитово'
го концентрата. Наличие уникального
богатейшего месторождения комплекс'
ных руд определяют устойчивое поло'
жение градообразующего предприятия,
имеющего утвержденную стратегию раз'
вития до 2049 года.

Город в 19 тыс. чел. характеризуется
стабильным оттоком населения, которо'
му способствуют удаленное расположе'
ние города, отсутствие комфортной сре'
ды проживания, неразвитая сфера услуг
и досуга населения (271 чел. в 2015 г.,
191 чел. в 2016 г.). Численность, занятых
на малых предприятиях составляет – 0,8

тыс. чел.; на средних предприятиях – 0,4
тыс. чел.; в ИП ' 0,6 тыс. чел. Уровень
безработицы составляет 3,4%. Факто'
ром, сдерживающим диверсификацию
экономики района, является «северное
удорожание», характерное для арктичес'
ких территорий России.

Проведенный SWOT'анализ моного'
рода показал, что к сильным сторонам
относится следующие:

' наличие богатейших уникальных
месторождений полезных ископаемых
используемых в химической промышлен'
ности, металлургии, для изготовления
промышленных, строительных материа'
лов, а также минеральных удобрений

' невысокая доля земель, вовлечен'
ных в хозяйственный оборот,

' рост числа родившихся, уменьше'
ние числа умерших.

' дуальное образование
К слабым сторонам относится сле'

дующие:
' «тупиковое» расположение города

(нет сетевых представителей, напр. «Мат'
рица»),

' негативное воздействие на окружа'
ющую природную среду от деятельнос'
ти градообразующего предприятия

' значительная доля, занятых на гра'
дообразующем предприятии – 37%

' узкая профессиональная направлен'
ность населения

' неразвитая сфера услуг
' отсутствие современных культурно'

досуговых и развлекательных объектов,
благоустроенных парков и скверов (из
трех кинотеатров остался один)

' снижение численности и старение
населения

' зависимость МСП от платежеспо'
собности градообразующего предприя'
тия

' проблемы в ЖКХ и здравоохране'
нии

' низкая социальная активность го'
рожан

SWOT'анализ позволил определить
следующие возможности:

' развитие добывающих и обогати'
тельных производств,

' создание новых производств и уве'
личение численности занятых в МСП,

' развитие малых форм сельского
хозяйства,

' вовлечение свободных земельных
участков в хозяйственный оборот

' наличие свободных производствен'
ных площадей,

' создание зон рекреации,
SWOT–анализ позволил выявить оп'

ределить имеющиеся угрозы:
' техногенные аварии и катастрофы
' рост конкуренции и снижение спро'

са на продукцию градообразующего пред'
приятия

' отток квалифицированных кадров
и молодежи 271

' ухудшение конъюнктуры рынка и
высвобождение работников

' снижение платежеспособности на'
селения

В целях снижения зависимости мо'
ногорода от градообразующего предпри'
ятия, снижения оттока населения и по'
вышения качества городской среды раз'
работана программа «Комплексное раз'
витие моногорода Ковдор». Срок реали'
зации: 12.2016 ' 12.2025 гг. Программа
«Комплексное развитие моногорода Ков'
дор» предусматривает реализацию трех
проектов:

' «Слюдяная фабрика» ' строитель'
ство комплекса по обогащению флого'
пита и вермикулита;

' «Развитие городской среды и бла'
гоустройство»;

' «Развитие малого и среднего пред'
принимательства».

Выполнение мероприятий програм'
мы позволит уже в 2018 году создать 219
новых рабочих мест и привлечь 8 милли'
ардов инвестиций.

Приоритетами развития по этой про'
грамме являются:

1. Использование мер государствен'
ной поддержки развития бизнеса:

' для открытия новых производств
на основе уникальной сырьевой базы
(вермикулит, флогопит)

Таблица 1
SWOT' анализ моногорода Ковдор
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' для развития малого и среднего
бизнеса

2. Использование возможностей гра'
дообразующего предприятия для соци'
ально'экономического развития города.

3. Повышение качества предоставля'
емых услуг для всех социальных групп в
сферах:

' социального, бытового, культурно'
го обслуживания

' здравоохранения
' общественного питания
' ФКиС
4. Создание современной комфорт'

ной городской среды
' модернизация системы ЖКХ
' вовлечение заброшенных про'

странств
' повышение уровня использования

существующих рекреационных зон
' формирование единой системы зе'

леных насаждений
' новых общественных пространств

различной типологии
' установка, замена и восстановле'

ние элементов благоустройства
' оптимизация использования объек'

тов социальной инфраструктуры
5. Активизация участия горожан в

жизни общества
Ожидаемые результаты от реализа'

ции программы следующие:
' диверсификация экономики моно'

города
' обеспечение стабильной занятости

населения
' создание продукции импортозаме'

щения
' создание комфортной городской

среды проживания
' развитие современных форм сфе'

ры услуг
' благоустройство общественных про'

странств и придомовых территорий
' формирование городской идентич'

ности и сопричастности
В основе реализации первого проек'

та «Слюдяная фабрика» ' строительство
комплекса по обогащению флогопита и
вермикулита лежит слюда ' уникальный
материал, который используется во всех
сферах жизни человека. Это все бытовые
приборы (в каждом чайнике, тостере, фене,
электрической плите есть слюда). Это
блеск для губ, лак для ногтей, краска «ме'
таллик». Слюда используется в самых от'
ветственных узлах при сборке всех видов
военной техники, поездов и самолетов.
Сегодня слюда ввозится в Россию с Мада'
гаскара, Индии, Африки, Южной Америка.

Проведенный анализ рынка сбыта
флогопита и вермикулита позволил оп'

ределить следующее. В Ковдоре располо'
жено одно из крупнейших в мире место'
рождений слюды высочайшего качества.
Слюдяная фабрика профессионально ра'
ботает со слюдой с 1925 года. Историчес'
ки это предприятие работало с ковдорс'
кой слюдой. В настоящее время слюдяная
фабрика – крупнейший в России произ'
водитель изделий из слюды и потреби'
тель слюдяного сырья. Реализация проек'
та позволит обеспечить Россию отече'
ственной слюдой. В перспективе ' экспорт
продукции в Азию и Европу.

Целью проекта является повышение
доходов жителей Ковдора за счет созда'

ния нового производства. Результатом
проекта с объемом инвестиций 1 млрд.
рублей будет:

' введенный в эксплуатацию комплекс
по обогащению слюды, который выйдет
на полную мощность в 2021 г.;

' 200 новых рабочих мест уже в 2018
году со средней зарплатой 60 тыс. руб.

Результат проекта – ввод в эксплуа'
тацию комплекса по обогащению флого'
пита и вермикулита в 2021 г.

По проекту «Слюдяная фабрика»
были определены риски, построена кар'
та рисков (таблица 4) и определены за'
интересованные лица.

Таблица 2
Программа комплексного развития моногорода

Таблица 3
Основные показатели проекта «Слюдяная фабрика»
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ся описанием перспективного развития
города, определяющим его основные
пространственные параметры, показате'
ли и принципы развития. Включает в себя
все аспекты использования земли и рег'
ламентирует ключевые градостроитель'
ные вопросы. Это проект развития тер'
ритории, позволяющий совместить ожи'
дания жителей, власти и бизнеса, свя'
занные с развитием города, средой оби'
тания, качеством жизни, привлечением
ресурсов, инвестиций.

Мероприятия, направленные на по'
вышение качества городской среды бу'

дут реализованы за счет бюджетных
средств, привлечения средств градооб'
разующего предприятия в рамках реали'
зации соглашения о социально'экономи'
ческом партнерстве, и за счет жителей
города. Приоритетными направлениями
являются благоустройство дворовых тер'
риторий и мест массового отдыха насе'
ления, а также модернизация уличного
освещения.

По проекту «Развитие городской сре'
ды» были определены риски, построена
карта рисков (таблица 5), а также опре'
делены заинтересованные лица и состав'
лен график реализации.

По третьему проекту «Развитие МСП»
были определены следующие направле'
ния: открытие кинотеатра, фитнес – цен'
тра, перепрофилирование ТЦ в ТРЦ, со'
здание сервисного предпринимательства,
легализация такси. Основные мероприя'
тия проекта «Развитие малого и средне'
го предпринимательства», реализация
которого позволит, прежде всего, дивер'
сифицировать экономику района и раз'
вить сферу услуг и досуга.

Для поддержки малого и среднего
бизнеса планируем привлекать Корпора'
цию МСП, региональные ФОРМАП и
Центр поддержки предпринимательства,
а также финансирование в рамках госу'
дарственных и муниципальных программ.

Итогами реализации программы раз'
вития моногорода станут: диверсифика'
ция экономики, обеспечение стабильной
занятости населения, создание продук'
ции импортозамещения, создание ком'
фортной городской среды проживания.

В целом по всей программе «Комп'
лексное развитие моногорода Ковдор»
были определены риски:

' смещение сроков реализации из'за
бюджетных и внебюджетных ограниче'
ний,

' отказ финасирования плана ГРоП,
' остановка ГРоП,
' отказ от реализации 2'го этапа про'

екта «Слюдяная фабрика» из'за неполу'
чения лицензии.

Также был определен план меропри'
ятий по контрольным точкам.

В целях реализации программы ут'
вержден Управляющий совет, в который
вошли все члены команды, прошедшей
обучение, линейный менеджер ФРМ, эк'
сперты и представители общественнос'
ти.

В заключении отметим, что внедре'
ние лучших практик проектного управ'
ления в ходе обучения команд, способ'
ствовало разработке ими качественных
проектов развития, отвечающих, заявлен'

Таблица 4
Карта рисков по проекту «Слюдяная фабрика»

Таблица 5
Основные показатели проекта «Развитие городской среды»

В целях поддержки реализации про'
екта планируется использование действу'
ющих инструментов государственной под'
держки. Так, примеру планируется при'
влечение Фонда развития моногородов,
Фонда развития промышленности, Кор'
порации развития Мурманской области.

Второй проект «Развитие городской
среды и благоустройство» будет реали'
зован в соответствии с Мастер – планом
развития города Ковдор, разработанно'
го Конструкторским бюро Высотных и
подземных сооружений по заказу АО
«МХК «ЕвроХим». Мастер – план являет'



180

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

18
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

ным ключевых показателям по привлече'
нию инвестиций, открытию новых рабо'
чих мест и благоустройству муниципаль'
ных образований (моногородов).
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Application of project management on the
example of the comprehensive
development programme for single�
industry towns Kovdor

Mursagalina G.M., Lutfullin Yu.R.
 PhD in economics, associate Professor of

Accounting and audit Department» Sterlitamak
branch Of the «Bashkir state University»

The article presents an example of the developed
program of socio'economic development of
the single'industry town Kovdor of Murmansk
region, which includes three interrelated
projects. Methodological support of effective
development of municipalities and, first of all,
entrepreneurial activity in them is a priority
task of the regions. The peculiarity of this
program is that, despite the task set before
the project teams to reduce the dependence
of the single'industry town on the activities
of the city'forming enterprise, the project
team was able to develop its own unique vision,
using the available and promising
opportunities. The aim of the project is to
increase the incomes of the residents of
Kovdor by creating a new production.
Measures aimed at improving the quality of
the urban environment will be implemented
at the expense of budget funds, raising funds
of the city'forming enterprise in the framework
of the agreement on socio'economic
partnership, and at the expense of the city’s
residents.

Keyword: Municipal education, project, single'
industry town, city'forming enterprise,
development program, risk map, SWOT analysis.
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Принятие и реализация управленческих решений с структуре закупочной деятель'
ности

С 01.07.2018 года вступают в силу положения об осуществлении всех закупок в
электронном виде1 . Несмотря на то, что наблюдается общая тенденция к цифровиза'
ции рынка, а значит в некотором смысле к упрощению процесса закупок, этот обще'
мировой тренд видится нам несколько неоднозначно. С одной стороны, набор правил
и процедур, которые выполняет человек, формально сводится к работе в интуитивно
понятной электронной системе. С другой стороны, само совершенство этой системы
на данный момент не абсолютно: она продолжает динамично развиваться в силу того,
что система закупок и регулирующие ее нормативные документы находятся в ситуации
постоянной доработки, дополнения и принципиальных изменений норм и требова'
ний. Таким образом, человеческий фактор при реализации закупочной деятельности
на данном этапе развития правовой системы и цифровых инструментов закупок не
представляется возможным нивелировать. Наоборот, цифровизация закупочной дея'
тельности облегчит само проведение закупки, но вместе с тем обострит проблему
формирования эффективной стратегии и тактики проведения закупок, т.е. обозначит
ключевую роль в этом процессе руководителя, принимающего окончательное реше'
ние о запуске процесса в единой электронной системе. Таким образом, для повыше'
ния эффективности закупок одним из определяющих факторов станет контроль каче'
ства подготовки и принятия УР. В данной статье мы ставим задачу рассчитать эконо'
мическую эффективность УР на первоначальном этапе закупки.

Анализируя практику принятия управленческих решений (далее ' УР) при проведе'
нии закупок в организации мы пришли к пониманию, что именно УР придает импульс
к исполнению запроса необходимых товаров, работ, услуг, направляет усилия испол'
нителей, финансовые потоки, инициирует начало закупочной деятельности, в кото'
рую включаются команда заказчика, исполнители (потенциальные и выигравшие уча'
стников торгов), сообщество экспертов и контролирующие органы. Иными словами,
стадии реализации УР некоторым образом коррелируют с этапами закупочной дея'
тельности: на начальном этапе закупки УР готовится, проходит верификацию на соот'
ветствие закону и обоснованность, затем УР реализуется непосредственным проведе'
нием закупочной процедуры, а завершающий этап закупки становится самым очевид'
ным способом оценить эффективность принятого первоначально УР и степень соот'
ветствия результата закупки замыслу руководителя.

Деятельностная парадигма закупочной деятельности (цепочка видов работ в рам'
ках закупки) и процессуальная (когда процесс реализации УР представлен как интен'
ция руководителя – задуманный план действий), позволяют нам, ориентируясь на 44'
ФЗ и порядок действий при осуществлении закупочных процедур в организации,
сопоставить этапы закупочной деятельности и сформировать представление о том,
как на каждом этапе закупочной деятельности реализуются УР. В рамках такого сис'
темного подхода к моделированию закупочной деятельности этапы закупочной дея'
тельности детерминированы первоначальным УР руководителя организации, иными
словами этапы реализации УР коррелируют с этапами закупочной деятельности.

Закупочная деятельность проходит несколько уровней исполнителей, делая шаги
от формирования потребностей до их удовлетворения (заключение контракта, полу'
чение товаров, работ, услуг) и при верном изначальном УР результирующий вектор
всех этих шагов в закупке будет совпадать с направлением вектора, заложенным руко'
водителем в его УР на этапе планирования закупки. Таким образом, необходимо рас'
сматривать экономическую оценку эффективности закупки поэтапно (как на этапе
подготовки закупки, так и на этапе ее реализации) с учетом того, что активным субъек'
тов на первоначальном выступает руководитель и его задача состоит в профессио'
нальной подготовке соответствующего УР, а на следующем этапе закупка реализуется
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Сулоева Анастасия Алексеевна
аспирант кафедры управления государственны'
ми и муниципальными закупками, ГАОУ ВО «Мос'
ковский городской университет управления Пра'
вительства Москвы», ugmzmag@yandex.ru

Статья основывается на системном представле'
нии закупочного процесса, определяется роль и
место управленческого решения на ранних эта'
пах закупки: в рамках тренда цифровизации за'
купочной деятельности выявлена тенденция при'
давать особое значение человеческому фактору
в закупке, ключевую роль отводят руководите'
лю, который принимает решение о запуске про'
цесса в единой электронной системе, форми'
рует эффективную стратегию и тактику прове'
дения закупок, создает предпосылки для успеш'
ного проведения закупки. Описывается методо'
логия оценки эффективности управленческих
решений в закупках на ранних этапах разработки
и принятия, определяются параметры, по кото'
рым можно оценить эффективность професси'
ональной деятельности заказчика: представлен
расчет коэффициента профессиональной ком'
петенции, отражающий уровень соответствия
компетенций руководителя требованиям, отра'
женным в профессиональном стандарте специ'
алиста и эксперта по закупкам, и коэффициента
эффективного распределения времени на при'
нятие решения. Расчет экономического эффек'
та применения управленческого решения при
осуществлении закупочной деятельности отра'
жает взаимосвязь стадий реализации решения
(подготовка и реализация) с этапами закупочной
деятельности, в отличие от традиции рассчиты'
вать эффективность закупки с учетом оценки
только результата закупки (этапа реализации
управленческого решения).
Ключевые слова. закупочная деятельность; эф'
фективность; управленческие решения; профес'
сионализм; профессиональный стандарт.
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комплексом действий участников кон'
трактной системы, чья деятельность за'
конодательно регламентирована и не
должна выходить на пределы правового
поля. Далее определим, по каким пара'
метрам оценивается эффективность за'
купочной деятельности на этапе подго'
товки и принятия УР (подготовка к про'
ведению закупки) и на этапе реализации
УР (проведение закупочной процедуры),
и особое внимание в связи с вышесказан'
ным следует уделить параметрам, опи'
сывающим деятельность руководителя,
принимающего УР в сфере закупок.

Предлагаем рассчитать экономичес'
кий эффект применения управленческих
решений при осуществлении закупочной
деятельности по формуле:

E= Е 
подгот. и принятия УР 

+ Е
реализации УР

,
где
E — экономический эффект приме'

нения УР в сфере закупок. Данный пока'
затель отражает комплексную оценку
эффективности профессиональной дея'
тельности заказчика в сфере закупок и
отражает взаимосвязь управленческой
деятельности руководителя и эффектив'
ной реализации закупочной деятельнос'
ти организации.

Е
подгот. и принятия УР

 ' эффективность за'
купочной деятельности на этапе подго'
товки и принятия УР (подготовка к про'
ведению закупки).

Е
реализации УР

 ' эффективность закупоч'
ной деятельности на этапе реализации
УР (проведение закупочной процедуры).

С учетом вышесказанного, отметим:
1) эффективность закупочной дея'

тельности на этапе подготовки и приня'
тия УР (Е

подгот. и принятия УР
) может быть оп'

ределена через некоторый коэффициент
профессиональной компетенции, отра'
жающий уровень соответствия профес'
сиональных компетенций руководителя
требованиям, отраженным в профессио'
нальном стандарте специалиста и экс'
перта по закупкам (К

проф
.) с учетом коэф'

фициента эффективного распределения
времени, которое тратит руководитель
на принятие УР в сфере закупок (К

врем.
).

2) расчет эффективности закупочной
деятельности на этапе реализации УР
(Е

реализации УР
 ) может быть определена че'

рез — коэффициент эффективности дея'
тельности организации в сфере закупок
товаров, работ, услуг К

эффектив.
 (существу'

ет множество методик расчет эффектив'
ности закупочной деятельности, один из
которых будет представлен в следующей
статье).

Таким образом, формула отражает
взаимосвязь УР и эффективной закупоч'

ной деятельности организации. Значи'
мым представляется факт, что экономи'
ческий эффект применения УР способен
влиять на эффективность деятельности
организации в сфере закупок товаров,
работ, услуг в целом, т.к. начальный этап
закупки заключается в подготовке и при'
нятии адекватного и эффективного УР.
Дальнейшие расчеты подтвердят тезис о
том, что эффективность закупки на на'
чальном этапе зависит от профессиона'
лизма заказчика (от степени соответствия
его уровня компетенций заявленным в
профстандарте требованиям) и безуслов'
но некоторое влияние оказывает фактор
времени, затраченного руководителем на
разработку УР. Формула демонстрирует,
что экономический эффект закупок в уп'
равленческом контексте зависит не толь'
ко от скорости принятия решений, но и
от конкретных параметров этих решений,
выраженных в цифровом эквиваленте и
обусловленных компетентностью руко'
водителя как профессионала в сфере за'
купок.

Оценка эффективности профессио'
нальной деятельности заказчика. Расчет
компетенций

Итак, экономическая эффективность
закупочной деятельности складывается
из двух компонентов, которые описыва'
ют начальный и завершающий этапы за'
купки. Формула важна тем, что не допус'
кает нивелирования оценки работы ру'
ководителя в отличие от случаев, когда
эффективность закупки традиционно
определяется лишь этапом реализации
(чему способствует, например, тот факт,
что методики расчета экономической
эффективности закупочной деятельнос'
ти организации значительно более под'
робно разработаны).

Воспользуемся рабочим определени'
ем понятия эффективность ' «получение
максимума возможных благ от исполь'
зования его ограниченных ресурсов».2  На
этапе подготовки и принятия УР руково'
дитель практически не имеет никаких
дополнительных ресурсов кроме соб'
ственной компетенции и опыта, а также
определенного отрезка времени, необ'
ходимого для принятия взвешенного УР
с желательно крайне низким уровнем
погрешности. Таким образом, ограничен'
ные ресурсы руководителя на начальном
этапе закупки можно описать формулой:

Е
подгот. и принятия УР

 = К
проф

. + К
врем.

,
где
Е

подгот. и принятия УР
 ' эффективность за'

купочной деятельности на этапе подго'
товки и принятия УР (подготовка к про'
ведению закупки).

К
проф

. ' коэффициент профессио'
нальной компетенции, отражающий уро'
вень соответствия профессиональных
компетенций руководителя требованиям,
отраженным в профессиональном стан'
дарте специалиста и эксперта по закуп'
кам.

К
врем.

 ' коэффициент эффективного
распределения времени, которое тратит
руководитель на принятие УР в сфере
закупок.

Остановимся сначала на коэффици'
енте К

проф
, отражающем уровень соответ'

ствия профессиональных компетенций
руководителя требованиям, отраженным
в профессиональном стандарте специа'
листа и эксперта по закупкам3 . Проф'
стандарт составлен таким образом, что'
бы управление закупками было органи'
зовано с максимальным коэффициентом
эффективности. На основе профстандар'
та сформируем список критериев, по ко'
торым можно оценить руководителя,
принимающего УР в сфере закупок. Как
уже было сказано, не все обозначенные
виды деятельности выполняет сам руко'
водитель, ответственный за принятие УР
в сфере закупочной деятельности орга'
низации, однако именно на нем лежит
ответственность за соблюдение работ'
никами законодательно установленных
требований к качественному выполнению
своих трудовых функций. Таким образом,
профессионализм руководителя опреде'
ляется тем, что его УР выполняются и им
самим, и работниками в строгом соот'
ветствии с требованиями профстандар'
тов. Значит коэффициент К

проф
.
 
будет учи'

тывать оценку профессионализма не
только руководителя, но и команды ис'
полнителей, задействованных в подго'
товке и принятии УР.

Описание трудовых функции?, вхо'
дящих в профессиональныи? стандарт,
представлено в функциональной карте
данного вида профессиональнои? дея'
тельности. Для специалиста в сфере за'
купок функциональная карта имеет вид
(табл. 1).

Параметры, по которым проводим
оценку, обозначены в функциональной
карте и распределены по группам:

1. группа критериев «Обеспечение
закупок для государственных, муници'
пальных и корпоративных нужд» вклю'
чает в себя два параметра, характеризу'
ющих трудовые функции:

1.1. Предварительныи? сбор данных
о потребностях, ценах на товары, рабо'
ты, услуги.

1.2. Подготовка закупочнои? доку'
ментации.
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1.3. Обработка результатов закупки
и заключение контракта.

2. группа критериев «Осуществление
закупок для государственных, муници'
пальных и корпоративных нужд»:

2.1. Составление планов и обосно'
вание закупок.

2.2. Осуществление процедур заку'
пок.

3. группа критериев «Экспертиза ре'
зультатов закупок, приемка контракта»:

3.1. Проверка соблюдении? условии?
контракта.

3.2. Проверка качества представлен'
ных товаров, работ, услуг.

4. группа критериев «Контроль в сфе'
ре закупок»:

4.1. Мониторинг в сфере закупок.
4.2. Аудит и контроль в сфере заку'

пок.
Установим, что за эффективное вы'

полнение трудовых функций по каждому
пункту устанавливается максимальная
оценка в 1 балл, что обозначает 100%
выполнение своих функций.

Для эксперта в сфере закупок функ'
циональная карта представлена такими
параметрами, по которым можно оце'
нить его деятельность (табл. 2).

Параметры, по которым проводим
оценку, обозначены в функциональной
карте и распределены по группам:

1. группа критериев «Консультиро'
вание в сфере закупок для государствен'
ных, муниципальных и корпоративных
нужд» включает в себя два параметра,
характеризующих трудовые функции эк'
сперта по закупкам:

1.1. Мониторинг рынка предмета за'
купок для государственных, муниципаль'
ных и корпоративных нужд.

1.2. Консультирование по закупочным
процедурам.

2. группа критериев «Экспертиза в
сфере закупок для государственных, му'
ниципальных и корпоративных нужд»:

2.1. Экспертиза закупочнои? проце'
дуры.

2.2. Экспертиза исполнения и резуль'
татов исполнения контракта.

3. группа критериев «Организация
работ по экспертизе и консультирова'
нию в сфере закупок для государствен'
ных, муниципальных и корпоративных
нужд»:

3.1. Управление организациеи?, обес'
печивающеи? консультирование и экспер'
тизу в сфере закупок для государствен'
ных, муниципальных и корпоративных
нужд.

3.2. Проведение аттестации (оценки
профессиональнои? квалификации) и

Таблица 1
Профстадарт специалиста в сфере закупок4  (Источник: сайт Института госзакупок http://roszakupki.ru/)

Таблица 2
Профстадарт эксперта в сфере закупок5  (Источник: сайт Института госзакупок http://roszakupki.ru/)
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контроль повышения профессионально'
го уровня работников в структурном под'
разделении или в организации.

3.3. Исследование теоретических и
практических проблем закупочнои? дея'
тельности.

Установим, что за эффективное вы'
полнение трудовых функций по каждому
пункту устанавливается максимальная
оценка в 1 балл, что обозначает 100%
выполнение своих функций.

Подведем итог: за качественное вы'
полнение работниками требований проф'
стадарта специалиста в сфере закупок
руководителю, принимающему УР в сфе'
ре закупок, начисляется максимум 9 бал'
лов, как ответственному за данный вид
деятельности организации, а за каче'
ственное выполнение руководителем его
трудовых функций, описанных в проф'
стандарте эксперта по закупкам, начис'
ляется еще максимум 7 баллов. Тогда
максимальная оценка профессионализ'
ма руководителя составит 16 баллов.
Проведем расчет по формуле:

К
проф

.= К
проф

.
факт

.
 
/ К

проф
.
макс

.
 
* 100%,

где
К

проф
. — коэффициент профессио'

нальной компетенции, отражающий уро'
вень соответствия профессиональных
компетенций руководителя требованиям,
отраженным в профессиональном стан'
дарте специалиста и эксперта по закуп'
кам.

К
проф

.
факт

.
 
' количество фактически

набранных баллов.
К

проф
.
макс

. ' максимальное количество
баллов (в выбранной нами методике рас'
чета максимум ' 16 баллов).

Чем ближе будет рассчитанный по'
казатель к 100%, тем выше профессио'
нальная компетенция руководителя на
этапе подготовки и принятия УР о закуп'
ке, тем выше экономическую эффектив'
ность покажет закупочная деятельность
в целом.

В рамках нашей статьи мы не рас'
сматриваем саму методику начисления
баллов. Выявлять соответствие руково'
дителя заданным параметрам можно,
например, в рамках обязательной аттес'
тация руководителя в качестве эксперта
в сфере закупок (в этом случае баллы
могут быть выставлены в специальную
ведомость) либо руководитель самосто'
ятельно может оценить собственную де'
ятельность и работу своей команды. В
любом случае, ключевым моментом для
нас является утверждение: профессиона'
лизм руководителя ' это многокомпонен'
тное явление, и на оценку профессиона'
лизма руководителя влияет в том числе

и качество работы его команды, чья со'
вместная деятельность по осуществлению
закупки принесет определенный эконо'
мический эффект.

Второй коэффициент, который ха'
рактеризует эффективность закупочной
деятельности на начальном этапе (в уп'
равленческом модусе рассмотрения за'
купки), ' это коэффициент эффективно'
го распределения времени, которое тра'
тит руководитель на принятие УР в сфе'
ре закупок:

К
врем.

 = К
врем.факт. 

/ К
врем.макс.

 * 100%, где
К

врем.
 ' коэффициент эффективного

распределения времени, которое тратит
руководитель на принятие УР в сфере
закупок.

К
врем.факт. 

' количество фактически
затраченного времени (измеряется в ра'
бочих днях либо часах работы).

К
врем.макс.

 ' количество максимально
предоставленного времени для разработ'
ки и принятия УР (измеряется в рабочих
днях либо часах работы).

Этот критерий в идеале должен иметь
тенденцию к уменьшению, т.к. чем ком'
петентнее руководитель, тем быстрее он
принимает решения. Однако нужно ру'
ководствоваться критерием разумности:
принятое в минимальные сроки, но не'
верное УР нанесет больше экономичес'
кого ущерба, чем взвешенное и прорабо'
танное решение руководителя.

Интерпретация результата: деятель'
ность руководителя по менеджменту в
сфере закупок организации можно оце'
нить как эффективную, если он «полнос'
тью использует доступные ему ограни'
ченные ресурсы с максимально возмож'
ным результатом»6 .

Заключение
1. При расчете экономического эф'

фекта применения УР в сфере закупок мы
применили системный подход к модели'
рованию закупочной деятельности: эта'
пы закупочной деятельности детермини'
рованы первоначальным УР руководите'
ля организации и в то же время этапы
реализации УР коррелируют с этапами
закупочной деятельности. Закупочная
деятельность организации, таким обра'
зом, встраивается и функционирует в трех
парадигмах (измерениях): 1) Деятельно'
стная парадигма ' закупочная деятель'
ность как последовательность видов ра'
бот в рамках закупки, регламентирован'
ная 44'ФЗ. 2) Процессуальная ' закупоч'
ная деятельность как процесс реализа'
ции УР, интенция руководителя – заду'
манный план действий по проведению
эффективной закупки. 3) Субъектная '
закупочная деятельность как работа мно'

гих исполнителей, субъектов закупки, от
профессиональной квалификации кото'
рых зависит итоговая оценка закупочной
деятельности организации. Таким обра'
зом, расчет экономического эффекта при'
менения УР при осуществлении закупоч'
ной деятельности учитывает установлен'
ный в 44'ФЗ порядок действий при осу'
ществлении закупочных процедур в орга'
низации, структуру участников закупоч'
ной деятельности, а также учитывает
представления о том, как на каждом эта'
пе закупочной деятельности реализуют'
ся УР.

2. Расчет экономического эффекта
применения УР при осуществлении заку'
почной деятельности по формуле
E = Е 

подгот. и принятия УР 
+ Е

реализации УР
, отража'

ет взаимосвязь стадий реализации УР с
этапами закупочной деятельности, что не
допускает нивелирования оценки рабо'
ты руководителя в отличие от случаев,
когда эффективность закупки традици'
онно определяется лишь этапом реали'
зации (чему способствует, например, тот
факт, что методики расчета экономичес'
кой эффективности закупочной деятель'
ности организации значительно более
подробно разработаны).

3. Параметры, описывающие деятель'
ность руководителя на этапе подготовки
и принятия УР (К

проф
. ' коэффициент про'

фессиональной компетенции и К
врем.

 '
коэффициент эффективного распределе'
ния времени, которое тратит руководи'
тель на принятие УР в сфере закупок),
характеризуют эффективность реализа'
ции начального этапа закупочной дея'
тельности и создают предпосылки для
успешного проведения закупки.

4. Методика расчета коэффициента
профессиональной компетенции объяс'
няется полисубъектным характером за'
купочной деятельности: баллы начисля'
ются за соответствие критериям, кото'
рые описаны в профстандартах специа'
листа и эксперта в сфере закупок и опре'
деляют, как квалификация участников
закупки со стороны заказчика повлияет
на качество подготовки УР при управле'
нии закупочной деятельностью органи'
зации.
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Calculation of economic efficiency of
application of administrative
decisions in purchasing activity at a
purchase preparation stage

Suloyeva A.A.
Moscow city university of management of the

Government of Moscow
The article is based on the system presentation of

the procurement process, determines the role
and place of the management decision at the
early stages of procurement: within the trend
of digitalization of procurement activities, a
tendency to emphasize the human factor in
procurement is highlighted, the key role is
assigned to the manager who decides to start
the process in a unified electronic system ,
forms an effective strategy and tactics of
procurement, creates prerequisites for
successful procurement. The methodology for
evaluating the efficiency of managerial
decisions in procurement at the early stages
of development and adoption is described,
parameters are defined for assessing the
effectiveness of the customer’s professional
activities: the calculation of the coefficient of
professional competence reflecting the level
of compliance of the manager’s competencies
with the requirements reflected in the

professional standard of the procurement
specialist and expert and the coefficient of
effective allocation of time for decision'making
are presented. Calculation of the economic
effect of the application of the management
decision in the implementation of procurement
activity reflects the relationship between the
stages of implementation of the solution
(preparation and implementation) with the
stages of procurement activities, in contrast
to the tradition of calculating the efficiency of
procurement, taking into account only the result
of the purchase (the implementation stage of
the management decision).

Key words: procurement; efficiency; management
decisions; professionalism; training and
professional standarts.
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Исследование систем управления ' это особый вид профессионально осуществля'
емой деятельности, главной целью которого является достижение качественных изме'
нений используемых комплексов действий по управлению организацией, осуществля'
ющей деятельность на рынке в условиях конкуренции, с учетом постоянных измене'
ний внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние непосредственно на ее
хозяйственную деятельность [5].

В условиях постоянных инноваций и усложнения хозяйственной деятельности и с
учетом непрерывного развития и расширения мировых хозяйственных связей управ'
ленческая деятельность должна претерпевать соответствующие изменения в соответ'
ствии с окружающей средой. Это развитие невозможно было бы обеспечить без ис'
следования возможностей, без анализа и выбора альтернативных направлений управ'
ленческой деятельности.

Необходимость исследования систем управления возникает в связи с достаточно
широким спектром проблем, с которыми организации, действующей в условиях рынка
и конкуренции, приходится сталкиваться на каждом этапе функционирования.

Исследование систем управления как вид деятельности состоит из следующего
перечня задач [1]:

· анализ проблемных ситуаций для определения проблемы;
· определение причин возникновения проблемы, ее происхождения, свойств, со'

става, закономерности развития и степени влияния;
· определение места этой проблемы, как в системе научных знаний, так и в практи'

ческой деятельности по управлению;
· нахождение новых инструментов управления и новых путей развития управлен'

ческой деятельности с учетом новых знаний о проблеме;
· разработка альтернативных путей решения проблемы;
· выбор самого оптимального варианта решения данной проблемы для достиже'

ния максимальной эффективности и результативности управленческой деятельности.
На практике исследование систем управления осуществляется не только для обес'

печения эффективности управления в условиях кризиса, но и для исследования и
анализа возможных проблем на перспективу, с использованием моделирования тех
или иных ситуаций.

Все элементы процесса исследования управления находятся в тесной взаимосвя'
зи, а целесообразность и эффективность их проведения характеризуется наличием
определенных требований к субъектам исследования, таких как компетентность, осве'
домленность, наличие четких целей и задач, а также хорошо организованной структу'
ры исследовательской деятельности.

Наличие у специалиста обычного опыта работы в научно'исследовательских или
хозяйственных организациях не обеспечивает нужными навыками и знаниями для ка'
чественного проведения исследований систем управления. С точки зрения качества,
проведение таких исследований требует наличия определенного уровня квалифика'
ции и строгих критериев для всего состава аналитиков и разработчиков.

Ключевыми критериями являются [10]:
· наличие опыта работы в области управления соответствующими производствен'

ными единицами;
· знание современных методов исследования и анализа;
· наличие знаний в области современных методов и подходов к управлению;
· наличие навыков коммуникации для возможности контактировать со специалис'

тами различного уровня и профиля деятельности;
· умение систематизировать полученную информацию и организовывать процесс

управления в соответствии с результатами исследования и многие другие.
Таким образом, данный перечень критериев обуславливает необходимость в тща'

тельном подборе и подготовке исследователей, которая подразумевает постоянное
повышение квалификации специалистов, необходимость стажировок для приобрете'
ния новых знаний и опыта.
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кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Менеджмента», ФГАОУ ВО «Московский госу'
дарственный институт международных отноше'
ний (университет) Министерства иностранных
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В данной статье рассматриваются основы, зада'
чи и их характеристика в исследовании систем
управления организации.
Описываются ключевые критерии, которые не'
обходимы специалистам для всестороннего и
качественного проведения исследований.
В статье определены функции организации и
планирования систем управления, с целью по'
лучения эффективного и точного результата ис'
следовательского процесса. Делается акцент на
том, что эффективность планирования опреде'
ляется соблюдением определенных принципов.
Выделены основные этапы всего цикла системы
управления. Определены основные требования,
их описание для достижения эффективности
управления.
В статье указывается на необходимость прове'
дения исследований с целью адаптации органи'
заций к изменяющимся условиям внешней и внут'
ренней среды, предотвращению банкротства,
повышению уровня конкурентоспособности, со'
зданию благоприятной атмосферы для успеш'
ной и эффективной деятельности в современ'
ных условиях.
Ключевые слова: исследования, проблема, эф'
фективность управления, рыночная среда, эле'
менты менеджмента, организация, планирова'
ние, структурированный план, контроль, цикл
управления, интегрирование деятельности, ме'
неджер, формула современного управления.
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Исследование систем управления от'
личается широким спектром методов, ко'
торые постоянно совершенствуются, до'
полняются с учетом постоянно меняю'
щейся рыночной среды.

В задачи исследования управления,
как части управленческой структуры орга'
низации, входят [8, 9]:

· повышение производительности
управленческой деятельности на всех
уровнях;

· оптимизация использования мате'
риальных, трудовых, финансовых ресур'
сов на всех уровнях;

· обеспечение эффективного взаимо'
действия менеджеров и их подчиненных
на всех уровнях;

· снижение затрат и максимизация
прибыли;

· повышение конкурентоспособнос'
ти организации на рынке.

Особое значение для эффективнос'
ти управленческой деятельности имеет
моделирование различных ситуаций с
точки зрения разработки мер для реше'
ния возможных проблем на перспективу.

Чаще всего, исследование систем уп'
равления проводится в случаях необхо'
димости совершенствования текущей си'
стемы управления в действующей орга'
низации или когда производится разра'
ботка системы управления во вновь со'
здающейся фирме.

Рассмотрим, как осуществляется орга'
низация и планирование процесса иссле'
дования. Планирование исследования
систем управления является очень важ'
ным элементом менеджмента в органи'
зации на всех уровнях. Планирование и
организация предшествуют самому про'
цессу исследования и служат основой для
получения эффективного и точного ре'
зультата исследовательского процесса.

Планирование включает в себя не толь'
ко ряд функций, устанавливающих поря'
док и обеспечивающих последователь'
ность выполняемых действий, но также
включает в себя прогноз и оценку различ'
ных возможных затруднений, сопряжен'
ных с процессом управления, а значит,
важных и в ходе исследования [3,4].

Отсутствие четкого и структурирован'
ного плана действий, может повлечь за
собой значительные потери ресурсов и
времени, что приведет в итоге к невоз'
можности получить эффективные резуль'
таты и к тому, что исследование потеря'
ет свою актуальность.

Планирование исследования систем
управления носит формально'директив'
ный характер, достаточно жесткий, и слу'
жит для определения цели исследования

и составления структуры исследователь'
ского процесса, устанавливая определен'
ные требования к организационным дей'
ствиям, распределению ресурсов, уста'
новку временных ограничений, методов
и частоты контроля за процессом иссле'
дования, а также определяет последова'
тельность проводимых исследовательс'
ких действий.

План исследования отражает связь и
последовательность исследовательских
действий, которые ведут, к достижению
поставленных задач и реализации выб'
ранной программы мероприятий, на'
правленной на устранение возникшей
проблемы. Таким образом, план иссле'
дования является соединяющим звеном,
превращающим все элементы исследова'
ния в целостную систему.

Процесс планирования требует со'
блюдения определенных принципов, та'
ких как [2]:

' конкретность при формулировании
задач ' план должен быть составлен так,
чтобы его пункты не требовали допол'
нительного разъяснения или уточнений,
задачи должны быть сформулированы
четко и ясно;

' интегрирование деятельности '
план должен быть составлен с учетом
необходимости взаимодействия между
исполнителями, обеспечить целостность
и согласованность их работы;

' контроль ' план должен предусмат'
ривать меры и частоту контроля за его
исполнением и иметь как можно меньше
статей, контроль за которыми осуществ'
лять трудно или невозможно;

' распределение ответственности
(кто ответственен за выполнение пунк'
тов плана и за выполнение заданий);

' реальность ' план не должен со'
держать те задачи, исполнение которых
маловероятно, то есть ограничено недо'
статком ресурсов, времени, недостаточ'
ным уровнем квалификации исследова'
тельского состава, недостатком опыта в
выполнении данных задач, с трудностя'
ми в организации процесса, с нехваткой
технологий и так далее.

Организация исследования осуществ'
ляется посредством системы регламен'
тов, нормативов, инструкций, формиру'
ющих последовательность его проведе'
ния. Иными словами, организация иссле'
дования основывается на распределении
функций, обязанностей, ответственнос'
ти и полномочий на реализацию после'
довательности исследовательских работ
[7].

Организация как управленческий про'
цесс включает в себя распределение ре'

сурсов в соответствии с видом работ и
наличием временных и кадровых ограни'
чений.

Состав, объём, порядок реализуемых
мероприятий определяется сущностью и
глубиной происходящих изменений. На
основании самых общих позиций цикл
управления определяется последователь'
ностью следующих этапов [6]:

1. Сбор данных и информации о со'
стоянии внешней среды, инструментов
управления и связи.

2. Систематизация и обработка дан'
ных и информации, принятой на основе
обобщения необходимых сведений, ад'
министрирования баз данных, подготов'
ка и презентация различных справок и
аналитических отчетов.

3. Подготовка альтернатив управлен'
ческих решений проведения расчетов,
оценка внешней среды.

4. Принятие и одобрение решения.
5. Систематизация сигналов, команд,

распоряжений, управляющих приемов и
инструментов.

6. Внедрение сигналов, команд, рас'
поряжений, управляющих воздействий от
топ менеджмента до рядовых сотрудни'
ков.

7. Формирование управляющих дей'
ствий и подготовка методов и инстру'
ментов к выполнению запланированных
задач.

При этом до настоящего времени ос'
тается нерешенным довольно общий воп'
рос об обеспечении качества организа'
ции процесса управления. Необходимо
задать вопрос, каким законам, инстру'
ментам, методам и принципам им необ'
ходимо подчиняться? Как необходимо
сформулировать требования к процес'
сам управления системами?

Управленческая деятельность в ее
современном проявлении многоаспект'
на и многообразна. Она включает реше'
ние значительного количества задач,
организацию и осуществление последо'
вательности сложных мероприятий, объе'
диненных с подготовкой действий и ру'
ководством в разнообразных институци'
ональных условиях [11].

Высокое качество организации уп'
равления является, с одной стороны, си'
стемой последовательно реализуемых
должностными лицами органов управле'
ния работ, объединенных одной целью и
единством решаемых задач по управле'
нию, с другой ' системой тесно взаимо'
связанных между собой управленческих
форм работы, методических методов и
приемов тактического решения задач уп'
равления. Данные факторы, в конечном



188

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

18
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

итоге, определяют технологию управлен'
ческой деятельности.

Качественная и системно определен'
ная организация управления представля'
ет собой комплекс мероприятий, обра'
щенных на формирование и развертыва'
ние системы управления, обеспечение ее
эффективного функционирования на
различных этапах реализации управлен'
ческих решений.

Организация управленческой работы
органов системы управления предпола'
гает решение таких вопросов, как [6,11]:

' транспарентное разделение функ'
ций между различными иерархическими
уровнями и органами управления одного
уровня (управлениями, отделами, служ'
бами),

' выявление функциональных обязан'
ностей должностных лиц каждого орга'
на управления,

' последовательность и порядок их
практического осуществления.

Организация работы формирует за'
дачи для системы управления, последо'
вательность их реализации, время и ис'
полнителей, методы и инструменты ра'
боты, дает конкретные пути, приемы и
правила их реализации.

По мнению автора, методы можно
определить как сумму приемов, спосо'
бов и правил применяемых в практике
деятельности для реализации поставлен'
ной цели.

Для повышения эффективности сис'
темы управления необходимо сформу'
лировать требования к процессу управ'
ления системами. Среди их необходимо
выделить следующее:

 ' выявление того, кому они должны
быть конкретно адресованы (кто их бу'
дет выполнять, отвечать за их выполне'
ние).

' определение того, чтобы требова'
ния были транспарентными и «измери'
мыми» (как их выполнение практически
проверить).

Оптимальной совокупностью требо'
ваний к эффективному управлению сис'
темами является, минимальная по свое'
му числу и в то же время характеризова'
ли процесс управления всесторонне и
однозначно. Каковы же существующие
требования к процессу управления сис'
темами и в чем их смысл?

В настоящее время определяется со'
вокупность следующих требований к про'
цессу управления:

1. Непрерывность;
2. Оперативность;
3. Устойчивость;
4. Скрытность.

5. В некоторых случаях также иссле'
дуется требование гибкости управления
или интеллектуальности управления.

А) Ключевым требованием к каждой
системе управления, в том числе и к про'
цессу управления, является неизменность
управления. Любая устойчивость в самом
общем смысле это свойство системы,
которое позволяет не допускать необра'
тимых отклонений объекта управления
от заданного состояния или направле'
ния развития.

Данное требование необходимо счи'
тать ключевым по следующим причинам.
Это связано с тем, что непостоянная си'
стема (процесс управления) находится
под действием внешних воздействий ре'
агировать непредсказуемо, что не допус'
тимо для современных систем управле'
ния [9].

Какие же причины могут стать при'
чиной потери устойчивости объекта уп'
равленческой деятельности? Наиболее
простой причиной может быть потеря
непрерывности управления. Кроме того,
управление может быть системной огра'
ничено ошибками в оценке состояния
объекта управления или недопустимой
задержкой в этой оценке. Достоверность
данных о внешней среды ' гарантия ус'
тойчивости управления.

При этом истинные причины могут
быть и совершенно другими. В частно'
сти, относиться к действиям человека
(оперативного персонала) в системе уп'
равления и влиять на его интеллектуаль'
ную деятельность по принятию управ'
ленческого решения. На ошибки в управ'
ленческих действиях оперативного пер'
сонала могут влиять различные факто'
ры: внутренние и внешние. Внутренние
факторы могут быть пассивными и ак'
тивными. Что же непосредственно может
быть причиной данных факторов систем'
но ограничивающих устойчивость управ'
ления (таб. 1) [7, 11]?

Следствием внутренних пассивных
факторов может быть только техноген'
ные причины. Например, неверная выда'

ча исходных данных на устройствах ото'
бражения информации, устаревшая ин'
формация об обстановке. Такие факторы
являются случайными (в силу неверной
работы технических средств управления)
и их интенсивность имеет стохастичес'
кий характер, т.е. может исследоваться
заранее экспериментальным путем.

Причиной же внутренних проактив'
ных факторов является только действия
сотрудников. Например, к ним относят'
ся непредумышленные ошибки при реа'
лизации функций управления должност'
ных лиц органов управления. Интенсив'
ность влияния данных факторов также
имеет спорадический характер и может
быть объектом исследования заранее эк'
спериментальным путем в процессе тре'
нировок. Все внутренние (пассивные и
проактивные) факторы воздействуют в
нормальных условиях работы органов
управления. Причиной внешних факто'
ров также может быть только действия
сотрудников.

В совокупности всех случаях система
управления сталкивается с ошибками в
результатах интеллектуальной деятель'
ности по принятию решения в силу не'
санкционированных действий техники и
должностных лиц органов систем управ'
ления. Устойчивость процесса управле'
ния к воздействию всех данных факто'
ров исследуется как защищенность про'
цесса управления от несанкционирован'
ных действий. Инструментами противо'
действия таких ошибок, которые нару'
шают устойчивость управления, являет'
ся создание (организация) процессов
управления устойчивых к несанкциони'
рованным действиям.

Данный вид устойчивости можно на'
звать операционной или функциональ'
ной устойчивостью.

Б) Требованием, которое необходи'
мо исследовать, является непрерывность
управления системами. Высказывание о
том, что управление должно быть непре'
рывным является общеизвестной. Одна'
ко, так ли нужна непрерывность именно

Таблица 1
 Источник факторов системно ограничивающих устойчивость управления
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управления для обеспечения заданного
качества процесса управления?

Когда говорят о непрерывности уп'
равления, то понимают это требование
как необходимость постоянно отслежи'
вать состояние объекта управления (не'
прерывность сбора информации об об'
становке) для его немедленной коррек'
ции при недопустимых отклонениях от
заданного состояния.

Процесс управления системами мож'
но рассматривать как одношаговый, мно'
гошаговый и непрерывный.

В системах с процессом управления
системами составляющими один шаг весь
цикл управления от оценки (измерения,
наблюдения) состояния объекта управ'
ления до выдачи управления и его ис'
полнения осуществляется только один
раз. При этом цель управления может
быть или достигнута или нет.

В системах с многошаговым управ'
лением весь цикл управления повторяет'
ся несколько раз с известной периодич'
ностью или по условиям обстановки.
Однако и в этом случае далеко не всегда
необходима непрерывность управления.

Таким образом, при одношаговом и
многошаговом процессах управления си'
стемами непрерывность управления вли'
яет на качество управления только опос'
редованно.

Принципиально иная ситуация при
непрерывном управлении. При потере
управления объект может потерять ус'
тойчивость и не выполнить своей зада'
чи. В этом случае и наблюдение, и управ'
ление объектом должны вестись непре'
рывно для того, чтобы вовремя вмешать'
ся в поведение объекта управления. Та'
кие системы управления называются си'
стемами реального времени. Например,
управление самолетом с помощью авто'
пилота.

Не вызывает сомнения тот факт, что
непрерывность управления никогда сис'
темно не ограничивает достижение по'
ставленных целей, если для этого име'
ются все необходимые ресурсы. И все же
это требование фактически невозможно
измерить. Также невозможно ответить на
вопрос о степени непрерывности управ'
ления системами. Поэтому требование
непрерывности управления, в его теку'
щем варианте, ближе «идеологическое»,
чем практическое. Требовать можно, а
удовлетворить это требование фактичес'
ки невозможно.

В) Еще одним требованием к управ'
лению является оперативность управле'
ния. При этом под оперативностью по'
нимают длительность цикла управления.

Чем оперативность управления система'
ми выше (длительность цикла управле'
ния меньше), тем более своевременной
может оказаться реакция системы на по'
ведение объекта управления.

Г) В итоге, для систем управления
ключевым требованием является транс'
парентной процесса управления. Реали'
зация данного требования обеспечивается
как техническими, так и организацион'
ными мерами.

Д) В некоторых случаях выставляет'
ся требование к качеству гибкости систе'
мы управления. В ряде случаев под этим
понимается способность системы транс'
формироваться к изменяющимся услови'
ям управления (поражение элементов
системы управления, внеплановые изме'
нения условий обстановки и др.). Гиб'
кость управления также обеспечивается
как техническими, так и организацион'
ными мерами.

Перечисленное необходимо опреде'
лить как основные требования к процес'
су управления компанией. Необходимо
также еще исследовать безошибочность
управления. В данной работе этот воп'
рос не освещается по причине систем'
ных ограничений содержательного учета
всех ошибок в процессе управления и их
влияния на конкретные принимаемые
решения.

В современных условиях теория сис'
тем управления предоставляет достаточ'
ное количество возможностей для поис'
ка направлений совершенствования про'
цессов и систем управления. Сформиро'
валась специальная область знаний ' ме'
неджмент, связанная с организацией уп'
равления коллективами.

Исследование системы и структуры
управления реализуется в повседневной
деятельности сотрудников и топ менед'
жмента компании и в работе функцио'
нальных аналитических групп, научно'
исследовательских лабораторий, отде'
лов. В некоторых случаях для проведе'
ния исследования используют услуги
аутсорсинговых компаний. Потребность
в исследованиях систем управления ос'
нована на достаточно значительным кру'
гом проблем, с которыми сталкиваются
значительные компании. Верное решения
данных проблем зависит успешность ра'
боты данных организаций. Исследования
систем управления могут быть различ'
ными как по целям, так и по методологии
их проведения.

Реализация исследований, синтез и
анализ любой определенной проблемы
управления как объекта необходимо, в
первую очередь, для повышения конку'

рентоспособности компании на рынках
товаров (услуг), для увеличения эффек'
тивности управления подразделений и
компании в целом. Определить насколь'
ко последовательно и своевременно ре'
ализуются поставленные цели необходи'
мо только с помощью анализа работы
этих подразделений и конкретных испол'
нителей и руководителей.

По мнению автора научные исследо'
вания необходимо реализовывать не
только в кризисной ситуации, но и в ус'
ловиях, когда компания функционируют
прибыльно и стабильно достигают целе'
вых результатов. В этом случае своевре'
менные исследования помогут сохранять
данный высокий уровень работы органи'
зации, выяснить системные ограничения,
либо в большей степени стимулирует ее
работу, чтобы целевые результаты уве'
личивались.

Современный управленец не должен
самостоятельно реализовывать научные
исследования, но он должен обладать
ключевыми приемами исследовательской
деятельности и владеть компетенцией по
организации ее в поиске новых инстру'
ментов и методов повышения эффектив'
ности управления,

Таким образом, в современных усло'
виях исследование является основной
функцией управления, в то время как под'
ход к менеджменту обеспечивающий адек'
ватность существующей ситуации управ'
ленческих решений и как инструмент со'
вершенствования управления.

Парадигма современного управления
заключается в постоянном совершенство'
вании. При этом только комплексное на'
учное исследование управления поможет
имплементировать эту парадигму. Изу'
чение феномена управления отражает
позитивное направление развития про'
фессиональной компетенции. По мнению
автора, не может быть компетентности
без творческого компонента, а его в свою
очередь без исследования, а его в свою
очередь без применения специальных
методов научного познания.
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In this article, the basics, tasks and their
characteristics in the study of management
systems of the organization are considered.
Key criteria that are necessary for specialists
for comprehensive and qualitative research
are described. The article defines the functions
of organizing and planning management
systems, in order to obtain an effective and
accurate result of the research process. The
emphasis is placed on the fact that the
effectiveness of planning is determined by
the observance of certain principles. The main
stages of the entire control system cycle are
identified. The basic requirements, their
description for achievement of management
efficiency are defined. The article points to
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organizations to the changing conditions of
the external and internal environment, to
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Результативность деятельности предприятия полностью зависит от правильной
стратегии, которую воплощают в жизнь руководители компании. Наивысший резуль'
тат работы во многом зависят от слаженного взаимодействия между руководством
предприятия и её сотрудниками. Немаловажную роль в оценке результативности ра'
боты любого предприятия играют ключевые показатели эффективности. Главной за'
дачей этих показателей является оценка эффективности работы компании, направ'
ленная на достижение главных стратегических целей и задач [1].

Система оценки эффективности работы предприятия помогает обеспечить обрат'
ную связь между стратегическими планами компании, настоящим положением дел и
задачами, которые нужно решить для достижения желаемых результатов. Ключевые
показатели эффективности ' одна из оценочных методик, позволяющая сформиро'
вать показатели, способствующие достижению целей предприятия.

Внедрение системы ключевых показателей позволяет:
' разработать ясные и четкие цели для предприятия на оцениваемый период и в

долгосрочной перспективе;
' выстроить систему управления прибыльностью предприятия;
' выстроить систему мотивации персонала;
' сделать слаженной работу подразделений и сотрудников;
' создать вовлеченность сотрудников в цели организации.
Разработка и внедрение системы требует значительных ресурсов (материальных и

временных), что в настоящее время является основным ограничением массового ис'
пользования данной методики. Руководство предприятия должно понимать, что прой'
дет какой'то период времени пока персонал компании осознает насколько система
удобна и эффективна.

Внедрение системы ключевых показателей эффективности сосредоточит внима'
ние управленцев и рядовых исполнителей на решении текущих задач, которые приве'
дут к увеличению прибыльности и рентабельности предприятия. Персонал будет по'
нимать цель своей деятельности, исчезнет значительная напряженность, связанная с
факторами неопределенности. Справедливая и прозрачная система материального
стимулирования даст заинтересованность и неформальный подход к системе оценки.

Процесс внедрения системы ключевых показателей содержит ряд этапов:
' разработка стратегических планов предприятия;
' определение задач предприятия, структурных подразделений и каждого сотруд'

ника на основе стратегии;
' разработка цикла системы и необходимой документации;
' функционирование в тестовом режиме;
' внесение необходимых корректив;
' полноценное функционирование системы.
Несмотря на достаточно понятный перечень этапов внедрения системы ключевых

показателей, на практике у российских предприятий возникают трудности с внедре'
нием такой системы. Основные проблемы возникают на первых трех этапах, когда
необходимо разработать систему показателей для всех объектов управления пред'
приятия, а также при попытке автоматизировать данный процесс. Исследования пока'
зали, что из 90% процентов предприятий, желающих внедрить систему, достигают
свою цель только 10% [7]. При этом внедрение системы ключевых показателей не
всегда означает использование системы автоматизации сбора и расчета показателей,
большинство компаний используют табличные процессоры, что делают работу с та'
кой системой трудоемкой.

Потребность в методической поддержке при реализации системы показателей
эффективности и автоматизации процесса их расчета для целей управления на совре'
менном этапе определила актуальность работы.
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В данной статье рассмотрены современные про'
блемы, возникающие при разработке системы
ключевых показателей эффективности на рос'
сийских предприятиях, и пути их решения. Опи'
сываются преимущества использования ключе'
вых показателей эффективности, как инструмента
достижения целей компании, а также основные
этапы процесса внедрения на предприятии.
Выявлены узкие места в процессе внедрения
системы ключевых показателей в практике рос'
сийских компаний. Представлен подход к авто'
матизации управления предприятием на основе
ключевых показателей эффективности, позво'
ляющий обеспечить методическую поддержку
разработчикам показателей, а также снизить тру'
доемкость процесса сбора данных посредством
интеграции в учетные системы или использова'
ния механизмов гетерогенного взаимодействия.
Произведено обоснование выбора инструмен'
тального средства разработки информационной
системы. Предложена упрощенная инфологи'
ческая модель предметной области, на основе
которой реализована информационная система.
Произведен расчет годового экономического
эффекта и срока окупаемости информационной
системы на основе практических результатов
внедрения в предприятиях по переработки сель'
скохозяйственной продукции Краснодарского
края. Определены направления совершенство'
вания информационной системы.
Ключевые слова: ключевые показатели эффек'
тивности, информационная система, проблемы
внедрения, автоматизация, управление предпри'
ятием, результативность.
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Целью данной работы является ис'
следование и разработка информацион'
ной системы управления предприятием
по ключевым показателям эффективнос'
ти. Для достижения цели были поставле'
ны следующие задачи:

' изучить теоретические аспекты уп'
равления предприятием по ключевым по'
казателям эффективности;

' произвести классификацию пока'
зателей эффективности и разработать их
библиотеку;

' разработать инфологическую и да'
талогическую модели информационной
системы;

' составить требования к аппаратным
и программным средствам;

' разработать и адаптировать фор'
мы ввода, представления и обработки
данных;

' произвести расчет экономической
эффективности и срока окупаемости.

В качестве объекта исследования вы'
ступили предприятия Краснодарского
края по переработки сельскохозяйствен'
ной продукции. Анализ существующей
системы расчета ключевых показателей
эффективности на обследуемых пред'
приятиях показал, что данный процесс
не автоматизирован, а выделенные сово'
купности показателей не в полной мере
могут оценить эффективность деятель'
ности объекта управления.

Необходимость учета специфики де'
ятельности предприятий, методов управ'
ления и соответствующих наборов клю'
чевых показателей определило направ'
ление работы как разработка информа'
ционной системы управления предприя'
тия по ключевым показателям эффектив'
ности с возможностью интеграции с су'
ществующей системой бухгалтерского
учета. Кроме того, важным фактором при
определении направленности работы
стало отсутствие на рынке информаци'
онных систем с аналогичным функцио'
налом. Разрабатываемая информацион'
ная система должна обеспечить поддер'
жку пользователям при формировании
системы показателей на основе встроен'
ной библиотеки показателей, позволить
оперативно регистрировать плановые
показатели, осуществлять автоматичес'
кий сбор данных, необходимый расчет
ключевых показателей эффективности,
содержать аналитические панели для
выработки управляющих воздействий на
объекты управления.

На основе анализа предметной об'
ласти была построены инфологическая
(рис. 1) и даталогическая модели.

Для создания информационной сис'
темы выбрана платформа 1С: Предприя'
тие 8.3. Основанием для выбора данного
средства разработки стало использова'
ние на предприятиях типовой конфигу'
рации «Бухгалтерия предприятия». В
выбранной системе особенности ведения
учета и параметры работы задаются в
конфигурации, что позволяет разрабо'
тать систему управления, максимально
адаптированную для конкретного пред'
приятия с учетом его особенностей.

Информационная системы может
функционировать в двух режимах: как
самостоятельное решение с механизма'
ми гетерогенного взаимодействия с учет'
ными системами и расширение, интегри'
руемое в типовую конфигурацию учет'
ной системы 1С Бухгалтерия предприя'
тия, откуда автоматически собираются
отдельные фактические значения пока'
зателей.

Важным этапов в разработке инфор'
мационной системы стало реализация
библиотеки ключевых показателей, ко'
торые бы проклассифицированы в соот'
ветствии с общепринятой классификаций
Р. Каплана и Д. Нортона [5]. Библиотека
содержит преопределенный набор пока'
зателей, которые пользователь может
добавить в свой набор показателей. На'
личие преопределенной библиотеки
обеспечивает легкий старт процесса раз'
работки системы показателей для всех
объектов управления предприятия. Кро'

ме этого, пользователь может сам созда'
вать показатели различных типов, опре'
делять периоды сбора данных, описы'
вать источники, назначать ответственных,
управлять системой оповещения.

Информационная система позволя'
ет произвести оценку результативности
деятельности предприятия по определен'
ным целям. Данный функционал реали'
зуется путем определения цели и при'
вязки определенных пользователем по'
казателей с весовыми коэффициентами
к цели. Отчетная подсистема и панель
ключевых показателей позволяет оценить
эффективности и результативность дея'
тельности предприятия, производить
сравнительный анализ плановых и фак'
тических показателей, на основе анализа
принимать управленческие решения для
корректировки деятельности объектов
управления.

Для снижения трудоемкости сбора
значений показателей предусмотрены два
режима: ручной и автоматический. Руч'
ной режим предполагает ввод значений
показателей в специальный документ с
определенной периодичностью. Автома'
тический режим предполагает сбор зна'
чений показателей из учетных и управ'
ленческих систем, путем описания струк'
турированных запросов к внешним ис'
точникам и их выполнения технологичес'
кой платформой 1С. В случае интегра'
ции информационной системы в виде
расширения с конфигурацией бухгалте'

Рис. 1. Инфологическая модель информационной системы
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рия предприятия запросы описываются
на внутреннем языке запросов 1С.

Рассчитанная экономическая эффек'
тивность разработки оценивается как
высокая. Следует подчеркнуть, что мето'
дика, применяемая при расчете эффек'
тивности, учитывает лишь прямой полез'
ный эффект, оставляя в стороне косвен'
ную эффективность. К такой эффектив'
ности можно отнести сокращение сро'
ков обработки и анализа данных, повы'
шение качества аналитических работ,
повышение производительности труда.
Расчет годового экономического эффек'
та (74550 руб.) и срока окупаемости (10
месяцев) информационной подсистемы
показал, что ее внедрение эффективно и
окупаемо.

В заключении необходимо отметить,
что разработанная информационная си'
стема управления предприятием по клю'
чевым показателям эффективности мо'
жет с успехом использоваться на пред'
приятиях различных сфер деятельности
для наиболее эффективной автоматиза'
ции функций управления. Тем не менее,
имеются также и перспективы дальней'
шего развития созданного программно'
го обеспечения. Отметим некоторые на'
правления этого усовершенствования:

' расширение перечня аналитических
отчетов по сравнительному анализу пла'
новых и фактических показателей;

' добавление возможности контроля
ввода данных по ответственным лицам;

' обеспечения удаленного взаимодей'
ствия с информационной подсистемой;

' расширение спектра поддерживае'
мых методов сбора информации;

' разработка системы мотивирования
сотрудников предприятия по ключевым
показателям эффективности;

' разработка и внедрение стандар'
тов по оценки деятельности персонала;

' внедрение системы шкал для стан'
дартов оценки персонала.
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Research and development information
system of management enterprise by
key indicators of effectiveness

Dyakonov I.A., Tunin E.B., Vasilenko I.I.
Kuban State Agrarian University
In this article, we consider modern problems arising

in the development of a system of key
performance indicators at Russian enterprises,
and ways to solve them. The advantages of
using key performance indicators as an
instrument for achieving the company’s goals,
as well as the main stages of the

implementation process at the enterprise, are
described. Bottlenecks were identified in the
process of introducing a system of key
indicators in the practice of Russian companies.
An approach to automation of enterprise
management based on key performance
indicators is presented, allowing to provide
methodological support to the developers of
indicators, as well as to reduce the
laboriousness of the data collection process
through integration into accounting systems
or using mechanisms of heterogeneous
interaction. The substantiation of a choice of a
tool of development of an information system
is made. A simplified information model of the
domain is proposed, on the basis of which the
information system is implemented. The
calculation of the annual economic effect and
the payback period of the information system
on the basis of practical results of introduction
in the enterprises for processing agricultural
products of the Krasnodar Territory is made.
Areas of improvement of the information
system are determined.

Keywords: key performance indicators, information
system, implementation problems, automation,
enterprise management, performance.
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Тенденции в сфере коммуникационного менеджмента
Онтология сферы коммуникационного менеджмента лежит в основе работы лю'

бой медиа структуры, будь это работающие на коммерческие задачи PR отделы или
корпораций или пресс'службы госучреждений разных уровней управления. Здесь сто'
ит отметить? Что коммуникационный менеджмент необходим как инструмент дости'
жения коммерческих или политических задач организации (Рис. 1).

Необходимо говорить не об устройстве сферы медиа, а именно об устройстве
сферы коммуникационного менеджмента потому, что на данный момент информаци'
онный мир перешел от эпохи журналистики и авторских текстов к эпохе генерирова'
ния новостей и формирования контента. Другими словами, раньше было время журна'
листов, а сейчас наступило время редакторов или «контентщиков». Это значит, что
мыслить текстами не актуально, необходимо работать с контентом, управлять им, то
есть заниматься коммуникационным менеджментом.

Можно выделить основные принципы любой медиаструктуры (пресс'служба, ком'
муникационное агентство, отдел по связям с общественность, отдел маркетинга) в
рамках коммуникационного менеджмента.

Медиа структура выполняет задачи организации. Она может выступать в роли
проводника организации в публичное пространство (то есть осуществлять связь ком'
пании с ее клиентами) и как инструмент воздействия на ее целевые аудитории. Пуб'
личное пространство, где находятся СМИ, интернет'порталы, социальные сети и дру'
гие субъекты блогосферы, – это зеркало, которое при правильной организации работ
будет отражать деятельность организации.

При работе в сфере коммуникационного менеджмента также надо учитывать два
объекта: рынок и целевые аудитории. Анализ рынка необходим для того, чтобы знать
о конкурентах, потенциальных партнерах, услугах и товарах (Рис. 2). Аналитика ауди'
тории дает нам представление о том, кто наши настоящие и потенциальные клиенты.
Анализ этих двух объектов (публичное пространство и маркет'ситуация) служит осно'
ванием для принятия решения.

Мировые тенденции
Мы живем и работаем в эпоху, когда происходит цифровая трансформация мира.

Изменения происходят во всех сферах: финансы, производство, политика, медиа и
т.д. Информационные технологии интегрируют в себя все сферы деятельности чело'
века.

Изменения в сфере медиа происходят в содержании работ, инструментах и спосо'
бах и даже в организации работ. Что касается последнего, пресс'службы, рекламные
агентства и отделы маркетинга, которые были структурными подразделениями орга'
низаций, становятся независимыми бизнес'объектами и переходят на аутсорсную
форму работы.

Важно понимать, что актуальность способов и инструментов работы меняется уже
не раз в пять лет, а каждые полгода. Например, если еще три года назад, самое главное
для компании был официальный сайт, то сейчас можно поспорить, что важнее: соци'
альные сети, собственное мобильное приложение или сайт. Последний скорее всего
проиграет.

Сейчас главные характеристики доступа к нужной пользователю информации можно
разделить на технические и содержательные.

К техническим характеристикам относятся:
1) доступ из любой точки мира;
2) доступ к информации онлайн;
3) удобный интерфейс
К содержательным характеристикам относятся:
1) соответствие содержания информации запросу пользователя;
2) соответствие места расположения информации запросу пользователя;
3) представление информации в наиболее релевантной содержанию форме: ин'

фографика, заметка, лид, видео, фото, рисунок и т.д.

 Êîììóíèêàöèîííûé ìåíåäæìåíò êàê Êîììóíèêàöèîííûé ìåíåäæìåíò êàê Êîììóíèêàöèîííûé ìåíåäæìåíò êàê Êîììóíèêàöèîííûé ìåíåäæìåíò êàê Êîììóíèêàöèîííûé ìåíåäæìåíò êàê
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Федорова Екатерина Владимировна
бакалавр, кафедра управления и связей с обще'
ственностью, ЧОЦ ВО «Тольяттинская академия
управления», katerinafedorova94@gmail.com

В статье представлена базовая онтология сфе'
ры коммуникационного менеджмента, которая
определяет инструментарий медиаструктуры
любой организации в государственном или ком'
мерческом секторе, позволяющий решать ме'
диа задачи организации. Она основана на опыте
работы автора в PR отделе образовательного
учреждения НОУ ВПО «Тольяттинская академия
управления» и стажировке в пресс'службе Счет'
ной палаты Российской Федерации. В статье
обозначены основные тенденции в сфере ком'
муникационного менеджмента, которые влия'
ют на устройство работ сферы, определяют
форматы медиа сообщений и задают принципы
работы с целевыми аудиториями организаций.
Особое внимание в ней уделено организации
работ в PR'отделе/прессс'лужбе/ таким обра'
зом, чтобы способствовать реализации задач орга'
низации соответствии с ее миссией, целями и
общей стратегией.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникаци'
онный менеджмент, пресс'служба, PR
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Рис. 1. Принципиальное устройство сферы коммуникационного менеджмента

Рис. 2. Объекты анализа рынка

трансляция информации и др. По этой
причине на смену громоздким текстам
пришли информативные или графичес'
кие видео, инфографику, схемы, рисун'
ки, фотографии и т.д. Это не значит,
что текст как форма информации исче'
зает. Это значит, что появляется разно'
образие таких форм, которые выбира'
ются в соответствии с задачей медиаст'
руктуры. Можно сказать, что текст ста'
новится информационной подложкой
для визуального контента, то есть пояс'
няет его.

 Целевой контент
«Пользователь» хочет получать толь'

ко ту информацию, которая ему нужна
или интересна. Поэтому в сфере комму'
никационного менеджмента появилось
такое понятие как «целевой контент». Это
значит, что медиаструктура организации,
отвечающая за управление ее информа'
цией, должна понимать:

· кто есть аудитория;
· характеристики аудитории;
· среда обитания аудитории;
· запрос аудитории по отношению к

организации;
· формат (упаковка) сообщения под

запрос аудитории;

Огромную роль играет функциональ'
ность: человек не просто хочет получить
информацию, он хочет узнать то, что ему
необходимо, в то же время задать воп'
рос, онлайн получить ответ, заброниро'
вать ресторан, заказать ужин на вечер,
записаться к врачу и, желательно, не тра'
тя на это времени и усилий. Другими сло'
вами, он хочет воспользоваться одним
мобильным приложением или своим ак'
каунтом в какой'либо социальной сети,
чтобы решить свои собственные задачи
быстро и сразу.

 Тенденции сферы
 Инфографичный контент

Последние годы в медийном про'
странстве превалирует тенденция ис'
пользовать инфографичный контент.
Мировая практика показывает1 , что ви'
зуальное сообщение лучше воспринима'
ется пользователем. Ведущие информа'
ционные порталы, федеральные СМИ
первого и второго уровней обязательно
используют в своей деятельности мате'
риалы такого типа. Большие по объему
тексты в большинстве случаев не про'
читываются пользователем. Сообщения
такого типа не могут выполнить ни одну
из необходимых компании функций:
продажа, провокация коммуникации,
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· эффективные медиаканалы в соот'
ветствии с аудиторией и форматом пре'
доставления информации.

Когда есть данные по каждому из
вышеперечисленных пунктов, возможно
составить план'карту аудиторий органи'
зации, указать на ней каналы распрост'
ранения, зафиксировать запросы ауди'
тории к информации организации или к
ее товарам и услугам. Такая план'карта
поможет сформировать целевой контент,
который будет эффективно и точечно
решать задачи организации.

 Коммуникация с клиентом
Только информирование о новом

товаре или услуге, а также о деятельнос'
ти организации не может выполнить все
задачи, стоящие перед компанией. Кли'
ент всегда должен знать, что сотрудники
организации на любой его вопрос смо'
гут ответить, и любую проблему поста'
раются решить. Коммуникация с клиен'
том – это одна из важнейших точек кон'
такта при организации продаж. Именно
поэтому «Сбербанк» тратит много ресур'
сов и усилий для ее формирования. За'
дать вопрос им можно, не только позво'
нив в колл'центр, но и написав на их
официальных страницах в социальных
сетях, либо разметив пост у себя на лич'
ной странице с хештегом «#сбербанк».
Все эти «ярлычки» отслеживают сотруд'
ники отдела маркетинга Сбербанка. Они
организуют работу по своевременному
реагированию на такие запросы. Таким
образом, они формируют лояльность к
компании у клиентов, нейтрализуют не'
гатив.

Те форматы, что использует Сбер'
банк для формирования коммуникации с
клиентами – актуальные и простые спо'
собы организации коммуникации на уров'
не вопрос'ответ. Но есть и более слож'
ные способы, с помощью, которых мож'
но решить проблемы PR или имиджа
организации: коммуникационные мероп'
риятия. Это может быть спонсорство
крупных спортивных событий, организа'
ция благотворительных акций, онлайн'
трансляции мероприятий, брифинги,
пресс'конференции и т.д.

 Формирование контента с точки зре'
ния маркетинга

Формирование контента с точки зре'
ния маркетинга, позволяет выполнять
задачи организации, которые связаны,
как правило, с коммерческой основой.
Результаты маркетинговых исследований
и аналитики позволяют системе управ'
ления организации принимать решения.
Такая аналитика позволит составить ме'
диаплан организации с наиболее эффек'

тивными инструментами продвижения
организация на рынке, даст подробное
представление о целевой аудитории орга'
низации и поможет выработать способы
работы с этой аудиторией.

Необходимо учитывать, что суть мар'
кетинга в организации ' это работа под
запросы клиента. Реклама – уже давно
не двигатель продаж. Это лишь инстру'
мент маркетинговой кампании, которая
строго ориентирована на целевую груп'
пу организации. Например, «КитКат» рас'
считан на подростков, студентов, кто ве'
дет активный образ жизни, но при этом
не обладает финансовой независимос'
тью. Соответственно и в кампании по
продвижению продукции компании «Кит'
Кат» позиционируется как дешевый и
быстрый перекус. Корпорация Nestle име'
ет в своем составе широчайшую линейку
продуктов. «Nesquik» ' продукция для
детей, поэтому вся маркетинговая кам'
пания вертится вокруг его «полезности»:
говорится, что в нем много кальция, ви'
таминов всевозможных групп и при этом
это еще и вкусно. Помимо этого, Nestle
выпускает кофейную продукцию, коша'
чий корм и прочее. Диверсификация про'
изводства2  проявляется по типу продук'
та (кофе, детское питание, шоколад и
т.д.), но и в самой продуктовой линейке
(отборное кофе в зернах, растворимое,
пакетированное и т.д.)

 Устройство медиа структуры корпо'
рации или госучреждения, работающей
на задачи организации

Цель медиа структуры ' обеспечить
коммуникационное и информационное
сопровождение деятельности организа'
ции.

 Задачи медиа структуры:
· разрабатывать и реализовывать схе'

мы полного и оперативного информи'
рования ЦА организации;

· разрабатывать и реализовывать нор'
мы взаимодействия медиа структуры со
структурными подразделениями органи'
зации в рамках работ по релевантным
направлениям деятельности;

· обеспечивать работы по формиро'
ванию бренда организации;

· разрабатывать и реализовывать схе'
мы представления организации в горо'
де, области, РФ для целевых аудиторий
с целью формирования имиджа;

Как правило, деятельность такой ме'
диаструктуры охватывает следующие на'
правления: информационное направле'
ние, рекламно'информационное направ'
ление, направление SMM, мониторинг и
аналитика.

 Информационное направление
Задачи:
· полно и оперативно информиро'

вать представителей ЦА организации (со'
трудники, клиенты, партнеры, контраген'
ты) о принятых решениях, нововведени'
ях, достижениях корпорации/учреждения
с помощью официального сайта, офици'
альных страниц в социальных сетях и
корпоративного издания (по необходи'
мости);

· способствовать продвижению ос'
новных идей, направлений развития кор'
порации/учреждения;

· формировать базу данных СМИ пу'
тем установления контактов с журналис'
тами и формирование пула лояльных
журналистов с целью экспансии инфор'
мационного присутствия учреждения/
корпорации в СМИ;

 Рекламное сопровождение деятель'
ности

Задачи:
· способствовать привлечению кли'

ентов/партнеров организации;
· увеличение продаж или доли рынка;

Направление SMM
Задачи:
· полно и оперативно информиро'

вать представителей ЦА организации (со'
трудники, клиенты, партнеры, контраген'
ты) напрямую (не через СМИ, а от лица
корпорации/учреждения);

· конструировать целевую аудиторию
учреждения/корпорации через анализ
запросов потенциальной целевой ауди'
тории, используя статистические данные
и результаты анализа рынка;

· сформировать коммуникационные
площадки для представителей ЦА орга'
низации (сотрудники, клиенты, партне'
ры, контрагенты), где они могут задать
вопрос напрямую официальному пред'
ставителю организации или обсудить
деятельность корпорации/учреждения;

· привлечение траффика к официаль'
ному сайту;

 Мониторинг и аналитика
 Мониторинг СМИ и блогосферы и

анализ ситуации
Задачи:
· отслеживать состояние СМИ и из'

менения в их информационной полити'
ке с целью дальнейшего сотрудничества;

· мониторинг ситуации на рынке ус'
луг, которые предоставляет компания;

· анализировать реакцию экспертно'
го сообщества и пользователей на дея'
тельность корпорации/учреждения в
СМИ и блогосфере;
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· фиксировать количество упомина'
ний корпорации/учреждения в целом и
количество упоминаний в отдельном
сюжете ;

 Заключение
Все больше мировых международных

компаний приходят к тезису о том, что
медиа сопровождение деятельности орга'
низации — это не обеспечивающий про'
цесс, а один из основных. Правильно
выстроенное PR и коммуникационное
сопровождение деятельности позволяет
не только более эффективно решать та'
кие задачи организации, как увеличение
продаж, захват нового сегмента рынка,
устранение репутационных рисков или
формирование имиджа. Данные работы
также позволяют построить портрет це'
левой аудитории организации, отраба'
тывать негатив целевой аудитории и , в
целом, устанавливать эффективную ком'
муникацию с потребителями продукта
организации напрямую.

В мире медиа установилась тенден'
ция коммуникационного сопровождения
деятельности вместо информационного.
То есть на сегодняшний день задачи орга'
низации не решить только публикацией
информативных новостей на официаль'
ном сайте организации. Необходимо ра'
ботать с контентом: генерировать и орга'
низовывать его таким образом, чтобы
оказывать воздействие на целевые ауди'
тории организации. Именно поэтому все
медиа работы должны быть организова'
ны процессно, как описано в этой рабо'
те. Только процессный подход обеспе'
чит результат работ.
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 Communication management as a tool for
solving organizational problems

 Fedorova E.V.
 Tolyatti academy of management
The article presents the basic ontology of the sphere

of communication management, which defines
the toolkit of the media structure of any
organization in the state or commercial sector,
which allows to solve the organization“s media
challenges. It is based on the author”s
experience in the PR department of the
educational institution Togliatti Academy of
Management and an internship in the press
service of the Accounts Chamber of the
Russian Federation. The article outlines the
main trends in the field of communication
management, which affect the organization of
works of the sphere, determine the formats
of media messages and set the principles for
working with target audiences of organizations.
Particular attention is paid to the organization
of work in the PR department / press'break /
in such a way as to facilitate the implementation
of the organization”s tasks in accordance with
its mission, objectives and overall strategy.
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Усиление воздействия на массовую аудиторию различных информационных свя'
зей и отношений требует использования социально'коммуникативных технологий,
направленных на систематизацию инструментария, используемого для подобного воз'
действия, в том числе многочисленных коммуникационных средств. Формирование
определенной системы идентификации последних в целях возможного совершен'
ствования используемых элементов на различных уровнях информационного обмена
приводит к появлению научных дефиниций, позволяющих в целостном виде рассмот'
реть такие фундаментальные понятия, как «коммуникация», «общение», «социальное
взаимодействие». Одним из таких понятий является термин «контент». В переводе с
английского «content» ' содержимое. В «Толковом словаре русского языка» трактуется
как содержание, внутреннее наполнение чего'либо, например, книги, статьи, пьесы. В
словарной статье, представленной в «Толковом словаре русского языка XXI века»,
контент рассматривается как «содержательная сторона, информационное наполне'
ние газет, книг, телепрограмм, фильмов и т.п., а также содержание музыкальных про'
изведений или музыкальной продукции».

Первое упоминание термина «контент» относится к XVIII веку, когда были сделаны
первые попытки проведения анализа текста в плане выявления частоты использования
определенных тем. В дальнейшем развитие термина «контент» происходило благода'
ря применению метода контент'анализа.

Сегодня понятие контента, в большей степени, характеризует Интернет'среду и
рассматривается по отношению к последней как наполняемость содержанием инфор'
мационных ресурсов. Термин «контент» характеризуется в медиа «как любые данные —
текст, звук, зрительные образы или комбинации мультимедийных данных, — пред'
ставленные в аналоговом или цифровом формате на разнообразных носителях, таких
как бумага, микрофильм, магнитные или оптические запоминающие устройства».

Тем не менее, поскольку для языка характерны перемещения лексем из одной
сферы употребления в другую, что связано обычно с предпочтениями носителей язы'
ка, а также с постоянным взаимодействием между литературным языком и языком
наук, специальностей, профессий, то происходит традиционное расширение комму'
никационного поля рассматриваемого понятия. В связи с чем можно говорить об
универсальном определении контента как коммуникативного явления, характеризую'
щего различные виды информационного продукта, обеспечивающего его эффектив'
ность в определенной сфере деятельности.

Немаловажную роль в характеристике рассматриваемого понятия играет так назы'
ваемый рекламный контент. Реклама выполняет для массовой аудитории почти все те
же задачи, что и иной контент СМИ: информировать, образовывать, развлекать и
социализировать [1].

Реклама нами рассматривается как особая составляющая контента СМИ. В связи с
этим реклама должна представлять собой качественный медиапродукт, корректно
включенный в систему СМИ. «Реклама может быть признана составляющей контента
только тогда, когда к ее оформлению и размещению подходят технологически также
грамотно как к оформлению и размещению редакционного контента» [2].

В зависимости от того, какой аспект положен в основу классификации, выделяют
следующие виды контента, представленные в таблице 1.

Рассмотрим более подробно указанные виды контента.
Изображение – картинки, анимация, фотографии, схемы, скриншоты, слайдшоу,

рисунки, логотипы.
Видеоконтент – ролики, фильмы, уроки, скринкасты, вирусные ролики, прямые

трансляции.
Аудиоконтент – музыка, лекции, вебинары, радиосообщения.
Текст – статьи, книги, отчеты, руководства, инструкции, документы для прессы и

т.д.
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Алексютина Ольга Александровна
к. пед. наук, доцент кафедры русской, зарубеж'
ной литературы и массовых коммуникаций, Брян'
ский государственный университет им. акад. И.Г'
.Петровского, oaleksyutina@mail.ru

В статье характеризуется контент как единица
идентификации коммуникационных средств. Рас'
сматриваются основные виды контента, исходя
из следующих критериев: вид информации, про'
исхождение источника информации, направлен'
ность на аудиторию. Понятие контента характе'
ризует не только Интернет'среду, но и другие
виды медийных продуктов. Термин «контент»
характеризуется в медиа как любые данные —
текст, звук, зрительные образы или комбинации
мультимедийных данных, — представленные в
аналоговом или цифровом формате на разно'
образных носителях. Контент ' коммуникатив'
ное явление, характеризующее различные виды
информационного продукта, обеспечивающего
его эффективность в определенной сфере де'
ятельности. Немаловажную роль в характерис'
тике рассматриваемого понятия играет так на'
зываемый рекламный контент, выступающий
частью контента СМИ. Реклама должна пред'
ставлять собой качественный медиапродукт, кор'
ректно включенный в систему СМИ. Представ'
лены количественные и качественные парамет'
ры эффективного рекламного контента.
Ключевые слова: система идентификации, кон'
тент, виды контента, медиапродукт, коммуни'
кативный процесс, рекламный контент.
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Таблица 1.
Виды контента

необходимо иметь в виду, что последний
может носить и негативный характер,
поскольку потребители могут по'разно'
му отреагировать на передаваемую в раз'
влекательной форме информацию. Не'
смотря на всю кажущуюся простоту дан'
ного вида контента, достаточно сложно
создать действительно уникальное и эф'
фективное информационное сообщение,
адекватно интерпретируемое всеми пред'
ставителями целевой аудитории.

Продающий контент – это коммер'
ческие предложения в любых форматах,
в первую очередь, прямой рекламы, по'
строенной на оригинальном продающем
тексте без использования прямых заим'
ствований, представляющей целевой
аудитории уникальный по содержанию
материал.

Репутационный контент включает
многоплановый объем информации о
компании, характеризующей специфику
всех видов коммуникативного взаимодей'
ствия через обзоры, отзывы, рекоменда'
ции, подготовленные СМИ, потребите'
лями, экспертами и т.д., в случае пози'
тивной направленности указанных мате'
риалов, способствуют повышению репу'
тации организации.

Специфика рекламного сообщения с
учетом выполняемых им функций может
быть реализована в большинстве пред'
ставленных видов контента, тем более
что реклама ориентирована на массовую
аудиторию, владеющую различными спо'
собами декодирования, имеющую раз'
личные предпочтения по отношению к
предлагаемой информации, соответ'
ственно, активизирующую те виды кон'
тента, которые способны сделать текст
полиадресатным.

Рекламный контент оценивается ря'
дом количественных и качественных па'
раметров, основными среди которых яв'
ляются: актуальность, объем, уникаль'
ность, релевантность, читабельность.

Актуальность контента характеризует
современность содержания текста, соот'
ветствующего запросам потребителя, что
повысит коммуникационную эффектив'
ность информационного сообщения.

Объем контента предполагает учет
особенностей самого средства распрос'
транения информации. Невозможно одно
и то же информационное сообщение в
полном объеме, без каких'либо измене'
ний, без учета особенностей эфирного
времени или рекламной площади исполь'
зовать в различных СМИ. Единая темати'
ка может быть реализована путем пере'
дачи общей идеи обращения, но в дру'
гом контексте.

Мультиформат ' к данному виду от'
носятся сообщения, сочетающие несколь'
ко вариантов различных форм подачи
информации: видео ролики, текстовые
материалы, аудио контент.

Копипаст – метод создания текста
путем копирования и использования ци'
тат из другого источника или источни'
ков, зачастую без каких'либо авторских
содержательных изменений.

Синонимайзинг – замена самостоя'
тельных частей речи, в первую очередь
имен существительных и прилагательных,
а также глаголов на синонимы. При этом
основное содержание текста соответству'
ет первоисточнику.

Рерайтинг – создание нового текста
путем обработки исходных материалов,
возможно из нескольких источников, в
целях дальнейшего распространения по
каналам коммуникации.

Перевод – передача содержания ин'
формационного сообщения средствами
другого языка.

Пользовательский контент – инфор'
мационное сообщение, созданное самим
потребителем. Чаще всего представлен в
виде отзывов на продукцию, коммента'
риев по итогам пользования торговой
маркой или брендом и распространяет'
ся Интернет'ресурсах.

Контент в блогах – информация, со'
зданная от первого лица, может быть
направлена на скрытое продвижение то'
варов или услуг.

Коммерческий контент – в том числе
рекламные сообщения с конкретным ком'
мерческим предложением, направлен'
ным на формирование конативного по'
ведения потребителя, а именно, мотиви'
рующим совершить покупку.

Новостной контент включает много'
численные информационные сообщения
о компании или о специфике соответ'
ствующего сегмента рынка, в основу ко'
торых положен некий новостной повод
и которые могут быть представлены в
виде отчетов, пресс'релизов, анонсов
предстоящих мероприятий, рерайтинга
событий с собственными комментария'
ми и т.д.

Образовательный контент представ'
ляет собой совокупность материалов
обучающей направленности в виде инст'
рукций, научных исследований, эксперт'
ных интервью и др. Считается, что дан'
ный вид контента начинает доминиро'
вать в b2b'сегменте, поскольку имеет эк'
спертный характер и подтверждает вы'
сокий профессиональный уровень в оп'
ределенной сфере.

Коммуникационный контент предпо'
лагает взаимодействие с потребителем
на основе обратной связи и реализуется
путем различного рода обсуждений, ком'
ментариев, дискуссий, способствуя вы'
ражению активной позиции потребите'
ля к марке и формируя таким образом
более высокий уровень доверия бренду.
Проведение маркетинговых и социоло'
гических исследований в рамках разра'
ботки и реализации рекламных и PR'кам'
паний, основанное на опросах целевой
аудитории, несмотря на определенную
пассивность данного вида взаимодей'
ствия, также побуждает потребителя вы'
разить собственное мнение по опреде'
ленному вопросу.

Развлекательный контент в содержа'
тельном или формальном плане чаще
всего обыгрывает в том или ином виде
юмористический эффект. В то же время
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Уникальность контента предполага'
ет не только неповторимость, новизну
информации, но и оригинальность ее
подачи, что особенно ценно для реклам'
ных обращений, креативная составляю'
щая которых позволяет усилить психо'
логическое воздействие на целевую ауди'
торию.

Релевантность контента оценивает'
ся его соответствием мотивам реальной
и потенциальной целевой аудитории.
Копирайтер, создавая текст, должен пред'
видеть возможные запросы потенциаль'
ного потребителя и давать необходимую
в связи с этим информацию.

Читабельность контента включает
собственно текст, а также композицион'
ное и дизайнерское решения, используе'
мые в зависимости от специфики медиа'
носителя. Читабельность передаваемого
рекламного сообщения определяется не
только совершенной языковой формой,
но и коррелирующей с вербальной со'
ставляющей графической частью, интег'
рация которых позволяет полностью рас'
крыть идею, основной замысел и содер'
жание распространяемой информации,
а также сформировать необходимый об'
раз объекта рекламы.

Выполнение указанных параметров
не означает создания максимально эф'
фективного рекламного контента, но по'
зволяет выбрать наиболее продуктивную
модель коммуникативного процесса, на
основании которой формируется содер'
жательная составляющая рекламного
воздействия.  Детальное рассмотрение
рекламного контента требует дальнейше'
го изучения функционально'коммуника'
тивных особенностей рекламных сооб'
щений, с доминирующей вербальной или
невербальной составляющей, в зависи'
мости от рационалистического или аф'
фективного воздействия коммуникатив'
ной стратегии.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Features of advertising content
Aleksyutina O.A.
Bryansk State University. acad. I.G. Petrovsky
The article describes content as a unit of

identification of communication tools. We
consider the main types of content, based on
the following criteria: the type of information,
the origin of the source of information, the
focus on the audience. The concept of content
characterizes not only the Internet
environment, but also other types of media
products. The term «content» is characterized
in the media as any data ' text, sound, visual
images or combinations of multimedia data '
presented in analog or digital format on a
variety of media. Content is a communicative
phenomenon that characterizes various types
of information products that ensure its
effectiveness in a certain field of activity. An
important role in the characteristic of the
concept under consideration is the so'called
advertising content, which is a part of the
media content. Advertising should be a high'
quality media product, correctly included in
the media system. The main types of content
are considered. Parameters of effective
advertising content are presented.

Keywords: system of identification, content, types
of content, media product, communicative
process, advertising content.
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Общую целевую установку управления оборотным капиталом можно представить в
виде соотношений «рентабельность оборотных активов – ликвидность», «рентабель'
ность оборотных активов – финансовая устойчивость» в виде системы позволяющей
наглядно представить текущее соотношение между данными показателями [4; 538].

(1)

где: k
CA

rent 
 
' коэффициент рентабельности оборотных активов;

 k
CR

liquidity  ' коэффициент текущей ликвидности;
 kCA

cov  ' коэффициент покрытия оборотных активов долгосрочными источниками
финансирования;

 NI ' чистая прибыль;
 CA ' оборотные активы;
 CL ' текущие обязательства;
 NWC ' чистый оборотный капитал.
Для достижения заданных целевых установок, отраженных в системе (1), необхо'

димо определить систему факторов, воздействующих на основные критерии эффек'
тивности управления оборотным капиталом, в качестве которых выступают коэффи'
циенты рентабельности оборотных активов, ликвидности, финансовой устойчивости,
деловой активности, необходимо разложить систему целевых установок на фактор'
ную модель, что впоследствии позволит выявить фактор повлиявший на критерий
эффективности в наибольшей степени и провести его оценку, а также позволит при'
нять необходимые меры для воздействия на выявленный фактор.

 Построение факторной модели системы целевых установок осуществим в три
этапа:

 1) Построение факторной модели рентабельности оборотных активов.
 Влияние различных факторов на величину рентабельности оборотных активов

можно представить в виде двух', трех', четырех', пяти' и восьми' факторной моделей.
 Двухфакторная модель:

(2)

где, N1/R  ' коммерческая маржа, чистая рентабельность продаж;
R/CA ' оборачиваемость оборотных активов.
Таким образом, двухфакторная модель отражает, что увеличение рентабельности

оборотных активов может произойти, как за счет увеличения рентабельности продаж
(например, за счет увеличения разницы между ценой и расходами на единицу), так и за
счет увеличения оборачиваемости оборотных активов (с одной стороны при увеличе'
нии величины выручки, с другой снижение объема оборотных активов).

Трехфакторная модель:

(3)

где, N1/EBIT' показатель процентного и налогового бремени;
 EBIT/R ' фактор операционных затрат.
 Трехфакторная модель позволяет определить за счет каких видов затрат про'

изошло изменение показателя чистой рентабельности продаж. С одной стороны,
причиной этого может стать изменение процентной и налоговой нагрузки, с другой
изменение величины совокупных затрат.

 Четырехфакторная модель:

(4)

где, N1/EBT ' показатель налогового бремени;
EBT/EBIT ' показатель процентной нагрузки.

Ôàêòîðíàÿ ìîäåëü öåëåâûõ óñòàíîâîêÔàêòîðíàÿ ìîäåëü öåëåâûõ óñòàíîâîêÔàêòîðíàÿ ìîäåëü öåëåâûõ óñòàíîâîêÔàêòîðíàÿ ìîäåëü öåëåâûõ óñòàíîâîêÔàêòîðíàÿ ìîäåëü öåëåâûõ óñòàíîâîê
â óïðàâëåíèè îáîðîòíûì êàïèòàëîìâ óïðàâëåíèè îáîðîòíûì êàïèòàëîìâ óïðàâëåíèè îáîðîòíûì êàïèòàëîìâ óïðàâëåíèè îáîðîòíûì êàïèòàëîìâ óïðàâëåíèè îáîðîòíûì êàïèòàëîì
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Предметом исследования, результаты которой
приведены в настоящей статье является модель
оценки эффективности оборотного капитала.
 Наиболее острыми проблемами, встающими
перед управленцами крупных предприятий, яв'
ляются проблемы, касающиеся идентификации
факторов, влияющих на эффективность управ'
ления оборотным капиталом компании, основ'
ными среди которых являются оптимальная струк'
тура капитала, влияние налогов и рисков. Одна'
ко в современной теории финансов, практичес'
ки не освещён вопрос раздельного воздействия
оборотного и внеоборотного каптала на эф'
фективность управления оборотным капиталом
компании. Следовательно, менеджеру не пред'
ставляется возможным выявить какие активы пред'
приятия повлияли на общее снижение либо по'
вышение эффективности управления оборот'
ным капиталом компании. Именно этот факт
обосновывает выбор предмета исследования.
Цели/задачи. В качестве цели исследования вы'
ступило создание единой теоретически обосно'
ванной модели по оценке оборотных активов,
оборотного капитала.
Методология. Применены мультипликативные,
аддитивные факторные модели оценки рента'
бельности, финансовой устойчивости, ликвид'
ности.
Результаты. В результате проведённого иссле'
дования сформирована факторная модель це'
левых установок эффективности оборотного ка'
питала.
Ключевые слова: оборотный капитал, оборот'
ные активы, факторная модель целевых устано'
вок
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Четырехфакторная модель позволя'
ет определить факторы, повлиявшие на
показатель совместного воздействия на'
логовой и процентной нагрузки на чис'
тую рентабельность продаж.

Пятифакторная модель:

(5)

где, EBIT/MP' показатель воздействие
постоянных издержек;

MP/R ' показатель воздействие пе'
ременных издержек.

 Пятифакторная модель позволяет
определить факторы, повлиявшие на по'
казатель совместного воздействия посто'
янных и переменных издержек на чистую
рентабельность продаж.

 Восьмифакторная модель:

(6)
где, k

inv
turn ' коэффициент оборачива'

емости запасов;
 k

Cas
turn' коэффициент оборачиваемо'

сти денежных средств;
 k

AR
turn ' коэффициент оборачиваемо'

сти дебиторской задолженности;
 k

Etc
turn ' коэффициент оборачиваемо'

сти прочих оборотных активов.
 Восьмифакторная модель рента'

бельности оборотных активов позволя'
ет выявить воздействие скорости оборо'
та отдельных элементов оборотных ак'
тивов на общую оборачиваемость обо'
ротных активов, и учитывает все факто'
ры пятифакторной модели.

 Таким образом, восьмифакторная
модель является наиболее приемлемой
для включения в факторную модель сис'
темы целевых установок, так как позво'
ляет определить различные факторы (8
факторов), повлиявшие на рентабель'
ность оборотных активов, и произвести
анализ рентабельности оборотных акти'
вов в динамике, сопоставив значения дан'
ных факторов отчетного периода с ба'
зисным [5: 441].

 2) Построение факторной модели
коэффициента текущей ликвидности.

 Влияние различных факторов на ко'
эффициент текущей ликвидности можно
представить в виде двух пятифакторных
моделей:

(7)

где, Inv ' уровень запасов н отчетную
дату;

 Ar ' дебиторская задолженность;
 Cash ' денежные средства и денеж'

ные эквиваленты;
 Etc ' прочие оборотные активы;
 Ap ' кредиторская задолженность;
 STB ' краткосрочные кредиты и зай'

мы.
 Факторная модель коэффициента

текущей ликвидности позволяет выявить
воздействие факторов оборотных акти'
вов, внеоборотных активов, собственных
источников финансирования, долгосроч'
ных обязательств, краткосрочных обяза'
тельств на изменение текущей ликвид'
ности.

 3) Построение факторной модели
коэффициента покрытия оборотных ак'
тивов долгосрочными источниками фи'
нансирования.

 Влияние различных элементов обо'
ротных активов и краткосрочных обяза'
тельств на величину коэффициента по'
крытия оборотных активов долгосрочны'
ми источниками финансирования можно
представить в виде факторной модели:

(8)
В результате получим факторную

модель системы целевых установок эф'
фективного управления оборотного ка'
питала в виде соотношений «рентабель'
ность оборотных активов – ликвид'
ность», «рентабельность оборотных ак'
тивов – финансовая устойчивость1 »:
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Factorial model of purposes in
management of working capital

Kerimov Kh.E.
Plekhanov Russian University of Economics
Factorial model of purposes in management of

working capital
Subject/subject. An object of research which results

are given in the present article is the model of
assessment of efficiency of working capital.

The most burning issues rising before managers of
the large enterprises are the problems
concerning identification of the factors
influencing effective management of working
capital of the company the main among which
the optimum structure of the capital, influence
of taxes and risks are. However in the modern
theory of finance, the question of separate
impact of a reverse and non'current headband
on effective management of working capital
of the company is almost not taken up.
Therefore, it isn’t possible to manager to reveal
what assets of the enterprise have influenced
the general decrease or increase in effective
management of working capital of the
company. This fact proves the choice of an
object of research.

Purposes/tasks. Creation of uniform theoretically
reasonable model according to current assets,
working capital has acted as a research
objective.

Methodology. Multiplicative, additive factorial
models of assessment of profitability, financial
stability, liquidity are applied.

Results. As a result of the conducted research the
factorial model of purposes of efficiency of
working capital is created

Keywords: working capital, current assets, factorial
purposes
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Внедрение современной модели постоянного повышения качества медицинской
помощи (далее – МП) в учреждениях здравоохранения требует применения техноло'
гий внутреннего аудита как одного из основных инструментов не только контроля, но
и мониторинга результативности функционирования системы управления качеством
МП и ее совершенствования [1].

Фундаментальная концепция повышения качества МП базируется на следующих
утверждениях:

1) результативность является характеристикой системы;
2) для получения лучших результатов следует изменить систему предоставления

медицинских услуг;
3) различные вливания в систему медицинского обслуживания гарантируют улуч'

шение только в той мере, в какой они могут повлиять на изменения, внесенные непос'
редственно в систему;

4) необходимо менять не только отдельные части системы (выходные вливания,
процессы и результаты), но и связи между ними [2].

По мнению М.А.Александрова [3], обеспечение качества МП базируется на четырех
принципах: сосредоточенность на нуждах потребителей; системный подход; научная
методология; работа в команде. При этом, качество МП в учреждениях здравоохранения
обеспечивается на разных уровнях: решение вопроса обеспечения качества на индивиду'
альном уровне; быстрое решение проблем в команде; систематическое решение про'
блем в команде; повышение качества на уровне процессов. Наиболее комплексно каче'
ство МП обеспечивается на уровне «улучшения процессов». Особенностями данного
уровня является непрерывность и превентивность в процессе повышения качества МП.

По мнению Н.А.Ефремова [4], система управления качеством МП состоит, как
правило, из трех основных компонент:

структурная компонента (организационно'техническое состояние ресурсов: пер'
сонал, материально'техническое обеспечение и оборудование) – управление каче'
ством структуры учреждений здравоохранения;

процессная компонента (технологии, профилактика, диагностика, лечение) – уп'
равление качеством процессов оказания МП;

результативная компонента (достижение принятых клинических показателей и их
соотношение с экономическими показателями) – управление качеством результатов,
прежде всего удовлетворенностью пациентов.

Структурная компонента включает предварительное изучение, оценку и управле'
ние ресурсами учреждений здравоохранения с помощью заранее установленных кри'
териев и стандартов. Управление процессной компонентой предполагает изучение,
оценку и управление технологиями оказания МП, обеспечивает поиск инструментов,
которые дают возможность достичь желаемого результата. Управление результатив'
ной компонентой предусматривает анализ и оценку результатов оказанной МП, опре'
деления их соответствия современным знаниям и ожиданиям пациентов.

Процессы деятельности учреждения здравоохранения, их соответствие установ'
ленным критериям/стандартам медицинского обслуживания, то есть совершенствова'
ние системы обеспечения качества МП, которая базируется на оптимизации внутрен'
них механизмов управления, изучаются в рамках процедуры внутреннего аудита. Та'
ким образом, для обеспечения комплексного системного управления качеством МП на
уровне процессов в учреждениях здравоохранения следует применять технологии внут'
реннего аудита [5].

Чем эффективнее функционирует внутренний аудит системы управления, тем мень'
ше потребность организации во внешнем аудите. Внутренний аудит является источни'
ком информации, которая помогает руководителям учреждений здравоохранения
объективно оценить реальное состояние качества МП и принимать управленческие
решения. Итак, целью внутреннего аудита учреждений здравоохранения является обес'
печение их руководства необходимой информацией [6].

В данном вопросе, по нашему мнению, значимую роль может сыграть привлече'
ние к процессу внутреннего аудита представителей общественности, в т.ч. некоммер'
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Мурзалиева Айменай Кенесбаевна
докторант, Университет Нархоз, Республика Ка'
захстан

Каршалова Алма Дамеровна
доктор PHD, доцент ОП АССА, Университет Нар'
хоз, Республика Казахстан, alma1984@mail.ru

Внутренний аудит является одним из основных
инструментов не только контроля, но и монито'
ринга результативности функционирования сис'
темы управления качеством медицинской помо'
щи и ее совершенствование. В статье показаны
возможности повышения качества медицинской
помощи на основе внутреннего аудита. В про'
цессе исследования изучены рекомендации меж'
дународных организаций по вопросам участия
общественности в аудите учреждений здраво'
охранения, а также в рамках исследования осу'
ществлен опрос работников и пациентов учреж'
дений здравоохранения. Показано, что исполь'
зование общественного контроля в системе внут'
реннего аудита на основе создания при учреж'
дении здравоохранения наблюдательного сове'
та предоставляет реальную возможность обес'
печения постоянного повышения качества внут'
реннего аудита. Предложенный подход будет
способствовать повышению прозрачности сис'
темы контроля и отчетности учреждений здра'
воохранения.
Ключевые слова: медицинская помощь, учреж'
дение здравоохранения, внутренний аудит, об'
щественный контроль, попечительский (наблю'
дательный) совет.
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ческих организаций, сотрудничество с
которыми относительно общественного
контроля и привлечения ресурсов может
способствовать положительным измене'
ниям в системе здравоохранения. Резуль'
тат будет зависеть от многих факторов,
но главным из них всегда будет осведом'
ленность руководителя учреждения здра'
воохранения и желание менять к лучше'
му подчиненный ему объект системы
здравоохранения.

Цель исследования — предоставить
рекомендации по осуществлению обще'
ственного контроля в системе внутрен'
него аудита учреждения здравоохране'
ния в целях получения руководством уч'
реждения здравоохранения дополнитель'
ной информации относительно деятель'
ности этих заведений.

Для достижения поставленной цели
были изучен международный опыт по
вопросам участия общественности в уп'
равлении, мониторинге, оценке и конт'
роле учреждений здравоохранения, а так'
же в рамках исследования было опроше'
но 8 главных врачей учреждений здраво'
охранения, 110 пациентов и 65 работни'
ков больниц поликлиник. Эта выборка
респондентов осветила существующую
проблематику и позволила сделать со'
ответствующие выводы.

В результате опроса участников ис'
следования было выявлено, что совре'
менная система управления сферой здра'
воохранения требует существенных из'
менений. Так, среди различий между ка'
захстанской и другими системами здра'
воохранения мы выделили два важных
для нашего исследования: руководство
учреждений здравоохранения и участие
общественности в управлении учрежде'
ниями здравоохранения.

В США, Великобритании, Германии и
в других странах, как правило, на руково'
дящих должностях в учреждениях здраво'
охранения находятся профессиональные
менеджеры'администраторы, не имеющие
медицинского образования. Они занима'
ются хозяйственной и административной
работой, сотрудничают с общественными
организациями, в том числе в направле'
нии привлечения ресурсов, их эффектив'
ного использования и контроля качества
медицинских услуг. (В последние 10 лет в
РК хотят внедрить опыт вышеперечислен'
ных стран, к сожалению, действия оста'
ются на уровне обсуждения).

В Казахстане нагрузка на главного
врача увеличивается с каждым годом (ре'
зультаты опроса сотрудником больниц
поликлиник подтвердили, что главный
врач воспринимается коллегами'врачами

как руководитель, который должен обес'
печить жизнедеятельность учреждения
здравоохранения соответствующим фи'
нансированием любым способом).

Конечно, когда речь идет о финанси'
ровании учреждения здравоохранения,
распределении средств и жестком конт'
роле, главный врач вынужден быть спе'
циалистом во время переговоров с по'
тенциальными инвесторами, главным
контролером в процессе выбора и налад'
ки оборудования (если оно поступило в
учреждение здравоохранения), в распре'
делении лекарственных средств и т.п.

Руководитель учреждения здравоох'
ранения ежедневно сталкивается с тем,
что общество безапелляционно вмеши'
вается в медицинскую сферу, маркетин'
говая активность производителей лекар'
ственных средств и медицинской техни'
ки может стать причиной коррупцион'
ных действий врача.

Результаты проведенного исследова'
ния показали, что в связи с отсутствием
системы надзора общественности за учреж'
дениями здравоохранения (в некоторых
регионах РК в больницах начали работать
попечительские (наблюдательные) советы
учреждений здравоохранения, в частности
в крупных больницах г.Алматы, необходи'
мо внедрить в ГККП городские поликлини'
ки (первичная медико'санитарная помощь
(ПМСП) или амбулаторно'поликлиничес'
кая помощь (АПС), в связи с увеличением
финансирования в последние годы) и час'
тичным неудовлетворением как уровнем
финансирования системы здравоохране'
ния, так и уровнем медицинских услуг, воз'
никают неформальные объединения паци'
ентов (Ассоциация врачей и провизоров),
которые собственными усилиями пытают'
ся контролировать процессы (в том числе
— медицинские), происходящие в учрежде'
ниях здравоохранения, но без каких'либо
протоколов, документов о работе в этом
заведении, без понимания процессов. Обыч'
но такие группы создаются несколькими
активистами, к которым присоединяются
пациенты и их родственники, а также бла'
готворительные и другие организации, ис'
пользуя сеть Интернет.

Стихийные общественные образова'
ния, а также зарегистрированные в уста'
новленном порядке общественные орга'
низации начинают проявлять собствен'
ную инициативу, которая довольно час'
то может навредить как пациентам, так и
персоналу медицинского учреждения.
Такая ситуация является рискованной для
всех участников процесса.

Фактически, одной из форм обще'
ственного, консультативно'совещатель'

ного органа могут стать попечительские
(наблюдательные) советы учреждений
здравоохранения, которые, по мнению
вице'министра здравоохранения РК Ля'
зат Актаевой, должны отслеживать объем
и качество медицинской помощи. Также,
по ее словам, «перед наблюдательными
советами топ'менеджмент медицинских
организаций должен отчитываться о до'
стижении своих результатов» [7].

К сожалению, почти все обществен'
ные инициативы, созданные при учреж'
дениях здравоохранения по состоянию
на сегодня, работают без системного
подхода, методических рекомендаций,
четкого плана действий и часто — с кон'
фронтацией с главными врачами этих
учреждений. Конечно, основой этого яв'
ляется пассивная позиция Министерства
здравоохранения Казахстана (МЗ ведут
активную работу по развитию здравоох'
ранения), других министерств и ведомств
относительно законодательного закреп'
ления обязательного создания попечи'
тельских (наблюдательных) советов при
учреждениях здравоохранения. Не мень'
шее негативное значение имеют фор'
мальный подход местных органов влас'
ти и администрации учреждения здраво'
охранения к формированию таких обще'
ственных инициатив, отсутствие коорди'
нации сотрудничества наблюдательных
и попечительских советов из разных ре'
гионов Казахстана, недостаточное ин'
формационное сопровождение деятель'
ности общественных инициатив и, как
следствие, — их непрозрачная и, соот'
ветственно, часто непрофессиональная
деятельность. В г.Алматы попечительс'
кие советы имеются с 2014 года

Все эти факторы приводят к негатив'
ному отношению руководителей и работ'
ников учреждений здравоохранения и
части общества к общественным инициа'
тивам как к стратегическим партнерам,
которые реально могут улучшить состо'
яние учреждения здравоохранения.

Однако, учитывая приведенную выше
информацию, международный опыт и ус'
пешные факты сотрудничества некоммер'
ческих организаций с заведениями здра'
воохранения в Казахстане (касательно улуч'
шения материально'технического состоя'
ния путем поставки необходимого обору'
дования, лекарственных средств и т.п.),
основываясь на результатах проведенно'
го исследования, следует отметить, что
эффективное функционирование системы
наблюдательных советов при учреждени'
ях здравоохранения возможно.

В случае создания действенной сис'
темы общественного контроля в сфере



205

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2018
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

здравоохранения государство на всех
уровнях может получить мощный меха'
низм эффективного и прозрачного обес'
печения учреждений здравоохранения
помощью благотворителей и других ин'
весторов. Это даст возможность пациен'
там уже сегодня получать медицинское
обслуживание более высокого уровня.

Возможности, которые открываются
перед учреждениями здравоохранения
при условии дополнительного публич'
ного контроля качества оказания меди'
цинских услуг, можно увидеть на приме'
ре Канады, в которой действует обще'
ственная система контроля учреждений
здравоохранения, включающая:

Канадский совет по здравоохране'
нию (Health Council of Canada), задачей
которого является мониторинг и подго'
товка отчетности по качественным пока'
зателям здравоохранения;

Канадский институт по безопаснос'
ти пациентов (Canadian Patient Safety
Institute), созданный для обобщения и
распространения лучших практик в об'
ласти безопасности пациентов;

Канадский институт информации
здравоохранения (Canadian Health
Information Institute), занимающийся сбо'
ром и стандартизацией информации о
здравоохранении;.

Канадскую медицинскую ассоциацию
(Canadian Medical Association), сфера де'
ятельности которой распространяется на
лицензирование врачей и разработку
стандартов лечения;

Канадский совет по аккредитации
(Accreditation Canada), в ведении которо'
го находится аккредитация организаций
здравоохранения — региональных орга'
нов здравоохранения, больниц, учреж'
дений долговременного медицинского
ухода и общинных центров [8].

Общественная организация по опре'
деленным критериям оценивает деятель'
ность учреждения здравоохранения, то
есть проводит независимый мониторинг,
результаты которого влияют на уровень
дохода в результате сотрудничества со
страховыми компаниями и наблюдатель'
ными советами при учреждении здраво'
охранения. Именно такая системная ра'
бота с элементами общественного мони'
торинга как никогда нужна нашим учреж'
дениям здравоохранения.

По нашему мнению, лучшим решени'
ем (направленным на выгоду для всех
заинтересованных в стабильной работе
учреждения здравоохранения) для успеш'
ного и компетентного руководителя яв'
ляется поддержание/инициирование со'
здания при учреждении здравоохранения

наблюдательного совета, основными за'
дачами которого являются:

помощь в определении стратегии раз'
вития учреждения здравоохранения, бюд'
жетное и перспективное планирование;

активное обеспечение его потребно'
стей в ресурсах (за счет бюджетных
средств, а также фандрайзинга — техни'
ческой, благотворительной помощи и
других источников финансирования);

профессиональная разработка про'
грамм и проектов частно'государствен'
ного партнерства и координация их вне'
дрения;

сбалансированный контроль целево'
го использования ресурсов и публичная
отчетность;

информационное и маркетинговое
поддержание деятельности учреждения
здравоохранения, помощь в проведении
профилактических мероприятий и попу'
ляризация лучших врачебных практик;

системный мониторинг качества пре'
доставления медицинских услуг;

профессиональное привлечение эк'
спертов с целью улучшить доступность
медицинских услуг.

Таким образом, учреждения здраво'
охранения, которые намерены переходить
на новый уровень работы и готовы рабо'
тать в соответствии с мировыми стандар'
тами, должны предложить своему паци'
енту не только современную материаль'
но'техническую базу, но и современную
систему менеджмента, при которой про'
зрачная система контроля, отчетности и
сотрудничества медицинского професси'
онального сообщества, общественности
и руководства учреждения здравоохра'
нения будет способствовать изменени'
ям, крайне необходимым пациентам, вра'
чам и казахстанскому обществу в целом.
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Public control in the system of internal
audit of health institutions

Murzalieva A.K., Karshalova A.D.
University of Narcosis
Internal audit is one of the main tools not only for

monitoring, but also monitoring the
effectiveness of the quality management system
of health care and its improvement. The article
shows the possibilities of improving the quality
of medical care on the basis of internal audit. In
the course of the study, the recommendations
of international organizations on public
participation in the audit of health care
institutions were studied, and a survey of
employees and patients of health facilities was
carried out within the framework of the study.
It is shown that the use of public control in the
internal audit system based on the establishment
of a supervisory board in the establishment of
health care provides a real opportunity to ensure
a continuous improvement in the quality of
internal audit. The proposed approach will help
to increase the transparency of the monitoring
and reporting system for health facilities.
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Введение. Появление и развитие сети Интернет, совершенствование информаци'
онных технологий, систем, и стандартов их взаимодействия привели к созданию но'
вого направления современного бизнеса ' электронному бизнесу, как особой формы
бизнеса, реализующейся в значительной степени посредством внедрения информа'
ционных технологий в процессы производства, продажи и распределения товаров и
услуг. В работах [1,2,3] показана инновационная роль менеджмента, маркетинга и
логистики (ММЛ) в формировании современной экономической системы территорий.
Здесь на примере проблем развития электронного бизнеса, подчеркивается важность
понимания меж функциональных влияний ММЛ для квалифицированного решения
сложных вопросов развития. Итак, именно ускоренное развитие на рубеже 20'21 вв.
информационных технологий и их растущая эффективность в логистических системах
в рамках:

' управления данными (ДМ);
' электронного обмена данными (ЕДИ);
' штрихового кодирования (ВС);
' экспертных систем искусственного интеллекта (АИ/ЕС);
' дистанционного управления посредством коммуникаций (РА С),
повлияло на направления развития комплексных систем управления предприяти'

ями (КСУП). Отдельные элементы КСУП таких как:
 ' планирование ресурсов производства (МРПИ);
' планирование ресурсов предприятия (ЕРП);
' планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем (КСПР),
' легли в основу формирования моделей электронного бизнеса.
Модели электронного бизнеса. В зависимости от целевой группы потребителей,

классификация моделей может быть такой:
1) Бизнес для бизнеса (B2B)
2) Бизнес для потребителя (B2C)
3) Бизнес для экономики (B2E)
4) Бизнес для правительства (B2G)
5) Правительство для бизнеса (G2B)
6) Правительство для правительства (G2G)
7) Правительство для гражданина (G2C)
8) Потребитель для потребителя (С2С)
9) Потребитель для бизнеса (C2B)
Если на начальном этапе развития электронного бизнеса ведущее место отводи'

лось модели В2С (предприятие'потребитель), формирующей путь от производителя
к потребителю, включая согласование индивидуальных запросов клиентов к качеству
и комплектации продукции, то по мере глобализации экономики получает развитие
модель электронного бизнеса В2В.

В этом перечне модель В2В по сути дела рассматривается в качестве одной из
основных при формировании межфирменных корпоративных систем электронного
бизнеса в структурной цепи поставок «сырье'производство'конечный потребитель».
Развитию электронного бизнеса по модели В2В активно способствует портал обмена
информацией Е2Е (модель: обмен'обмен). С помощью Е2Е'порталов происходит обмен
предпринимательской информацией между взаимодействующими субъектами хозяй'
ствования.

В целом к обобщенным факторам успешной реализации бизнес' моделей видов
В2В и В2С относят [4]:

• большое число участников бизнес'процессов, минимизирующее уровень удель'
ных издержек по обслуживанию процессов;

• стандартизованность процессов предложения товаров, работ и услуг;
• сравнительно низкие цены на услуги торговых информационных систем;
• высокий уровень функциональности бизнес'моделей;
• широкий ассортимент предложения товаров, работ и услуг;
• предложение дополнительных сопутствующих и взаимодополняющих услуг

(финансовых, логистических, страховых и т. д.);

Ê Ê Ê Ê Ê âîïðîñó ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîãî áèçíåñàâîïðîñó ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîãî áèçíåñàâîïðîñó ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîãî áèçíåñàâîïðîñó ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîãî áèçíåñàâîïðîñó ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîãî áèçíåñà
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Рассматриваются проблемы развития электрон'
ного бизнеса в России, на основе меж функци'
онального анализа влияния факторов менедж'
мента, маркетинга и логистики обосновывается
их инновационность для улучшения качества
функционирования экономической системы тер'
ритории. Первая проблема связывается со сме'
шением понятий электронной коммерции и элек'
тронного бизнеса, вторая проблема связывается
с недостаточностью состояния логистической
инфраструктуры для развития В2В рынка.
Ключевые слова: электронный бизнес, элект'
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• высокое качество коммуникаций;
• реализация синтетической страте'

гии “off'line + on'line”, обеспечивающей
объединение преимуществ традицион'
ных торговых систем и информационных
торговых систем типа интернет'магазин;

• развитая система распределения,
доставки готовой продукции и ее после'
продажного облуживания;

• возможность оперативной реакции
на изменение потребительских предпоч'
тений.

Росту предпринимательской актив'
ности в распространенной в мировой
практике модели экономики “государ'
ственное регулирование + свободный
рынок”, по которой развивается и Рос'
сия, призвана способствовать модель
электронного бизнеса B2G (business'to'
goverment, или предприятие'государ'
ство). Модель B2G призвана не только
усовершенствовать процедуры проведе'
ния тендеров и конкурсов, сократить до'
кументооборот и ускорить процессы го'
сударственных закупок, но и вывести на
качественно новый уровень систему го'
сударственно'частного партнерства в
бизнесе.

Модель электронного бизнеса В2Е
(business'to'economy, предприятие'эко'
номика) получила развитие с увеличени'
ем прозрачности границ и выходу пред'
приятий на зарубежные рынки для поис'
ка перспективных рынков сырья, рабо'
чей силы, производства, совершения
финансовых операций и реализации про'
дукции. При этом получаемая с помощью
интернет'технологий информация о пер'
спективности и приемлемости тех или
иных рынков в разных странах, в том чис'
ле с использованием модели электрон'
ного бизнеса В2Е, способствовала раз'
витию транснациональных корпораций,
которые формируют более 25% мирово'
го валового продукта.

Модель электронного бизнеса С2С
(consumer'to'consumer, потребитель'
потребитель) формирует не только сис'
тему продажи продукции потребителя'
ми друг другу, минуя посредников, но и
формирует обмен информацией между
потребителями о качестве товаров, ра'
бот и услуг тех или иных предприятий.
Именно благодаря модели электронного
бизнеса С2С активно распространяется
информация о преимуществах или недо'
статках товаров, работ, услуг конкрет'
ных производителей. При этом реализа'
ция известного принципа реакции потре'
бителей “три седьмых” (понравилась про'
дукция — сообщу троим, не понравилась
— сообщу семерым) с внедрением в прак'

тику модели С2С привела к существен'
ному увеличению аудитории пользова'
телей информации.

Проблема 1: Отличие электронного
бизнеса от электронной коммерции. С
каждым днем число пользователей ин'
тернета увеличивается, значит, и увели'
чиваются возможности по извлечению
прибыли. Если предприниматель не име'
ет своего представительства он теряет
довольно большое количество клиентов,
а следовательно и прибыль. Однако час'
то происходит путаница двух понятий:
электронный бизнес и электронная ком'
мерция. Существует множество опреде'
лений понятия электронного бизнеса,
которые отражают разные точки зрения
и соответствуют профессиональной под'
готовке и накопленному опыту авторов
этих определений.

Так, в [5] на основе пересмотра оп'
ределений:

• специалистов компании IBM, элек'
тронный бизнес ' это преобразование
основных бизнес'процессов при помо'
щи Internet 'технологий (www.ibm.com /
e'business /in fo );

• Gartner Group, электронный биз'
нес определяется как непрерывная опти'
мизация продуктов и услуг организации,
а также производственных связей через
применение цифровых технологий и ис'
пользование Интернета в качестве пер'
вичного средства коммуникаций;

• Энциклопедия Интернет'бизнеса
придерживается следующей трактовки:
электронный бизнес ' это любая деловая
активность, использующая возможности
глобальных информационных сетей для
преобразования внутренних и внешних
связей с целью создания прибыли.

Дается свое определение: электрон'
ный бизнес (e'бизнес) ' это реализация
бизнес'процессов с использованием воз'
можностей информационных и телеком'
муникационных технологий, систем и
сетей.

Под электронной коммерцией под'
разумеваются любые формы сделок, при
которых взаимодействие сторон осуще'
ствляется с применением возможностей
информационных и телекоммуникацион'
ных технологий систем и сетей.

На наш взгляд наличие разнообраз'
ных определений не решили на сегод'
няшний день наличие обозначенной про'
блемы 1.

Например, можно ли назвать в таком
случае е'бизнесом, то, что осуществляет
сельскохозяйственное предприятие, ко'
торое производит сахарную свеклу и ис'
пользует контент'маркетинг для произ'

водства и реализации сбыта своей про'
дукции?

На наш взгляд правильнее использо'
вать понятие eCommerce (электронной
коммерции) только для обозначения биз'
нес'процессов связанных с этапом реа'
лизации готовой продукции предприя'
тия. С этим этапом могут ассоциироваться
как сами предприятия, так и оптовые по'
средники, а также розничные продавцы.
В этом случае понятие электронный биз'
нес оказывается неуместным, поскольку
искажает суть объекта производства.

С другой стороны мировая практика
слежения за достижениями именно эта'
па реализации подтверждает актуаль'
ность и потенциал возможностей роста
реализации продукции. Так, например,
при оценке перспектив именно этого по'
казателя экономики был сформулирован
вопрос, что ждет электронную коммер'
цию в 2018 году и далее? Обозреватель
Shopify Герберт Луи сформулировал де'
сять основных трендов, которые могут
ответить на этот вопрос [6].

1. Объем электронной коммерции
растет, но все еще составляет лишь 9,1%
от общего объема потребительских про'
даж.

Согласно данным Бюро переписи
населения США, распространение рынка
электронной торговли составило на пос'
леднюю четверть 2017 года всего лишь
9,1% от общего объема потребительс'
ких продаж. 10 лет назад эта доля со'
ставляла лишь 3,5%. Рост, конечно, не'
маленький, но, тем не менее, традицион'
ная торговля по'прежнему доминирует.

Мнение специалистов из РФ. Стыд'
но иметь 4% e'commerce, в таких стра'
нах как Великобритания — это 27% в этом
году. Россия сейчас по объемам проник'
новения электронной торговли находит'
ся примерно на уровне США 2009'го года.
Не считая того, что у нас весь рынок элек'
тронной коммерции 20 миллиардов дол'
ларов, а в Америке 340 миллиардов дол'
ларов. Кроме этого, у нас нет проекта
похожего на американский Amazon, ни
по масштабу торговли, ни по модели
продаж и привлечения партнеров.

2. В2С против В2В: карлик против
гиганта.

На онлайн'рынок выходит В2В, на'
стоящий гигант на фоне привычного В2С.
Если вы — оптовик, и до сих пор не реа'
лизовали оптовые продажи в цифровом
пространстве, то наверняка уже задумы'
вались об этом. Цифры говорят сами за
себя: в 2017 году (по данным Statista)
общий объем транзакций в В2В'секторе
электронной коммерции достиг $7,66
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трлн и более чем втрое превысил объем
в В2С'секторе ($2,143 тлн). Для сравне'
ния: в 2013 году объем транзакций в В2В
составлял $5,83 трлн.

Мнение специалистов из РФ. Элект'
ронная торговля для B2B'компаний, с
одной стороны, уже давно и активно раз'
вивается в России. С другой стороны, эти
проекты появлялись скорее как часть
CRM или других внутренних процессов,
поэтому имеет свои „профессиональные
деформации“.

Сейчас все участники рынка на фоне
кризиса и падения маржинальности начи'
нают задумываться о сокращении издер'
жек связанных с обслуживанием клиентов,
так и увеличением доходов за счёт удале'
ния с рынка дилеров, субдилеров и других
партнёров, работа которых может быть
легко автоматизирована через интернет. На
горизонте ближайшего года можно ожи'
дать бум B2B'проектов. Желание получить
розничную маржу и контроль над прода'
жами конечным потребителям назрело.
Ключевой фактор, сдерживающий рынок
— низкий уровень компетенций со сторо'
ны разработчиков и заказчиков. Однако,
сейчас это активно меняется.

3. Автоматизация электронной ком'
мерции — это доступная реальность (не'
обходимость) сегодняшнего бизнеса.

Сегодня появляется новый секрет
будущего электронной коммерции: авто'
матизация.

Если у вас есть секрет, как сэконо'
мить время и деньги и при этом увели'
чить продажи, станете ли вы с кем'то
делиться таким ноу'хау? Десять лет на'
зад коммерческой тайной была автома'
тизация маркетинга. Гиганты вроде
Amazon, Walmart и Costco, имеющие ре'
сурсы для крупномасштабных исследо'
ваний и разработок, построили на этом
секрете свои империи.

Мнение специалистов из РФ. Полная
автоматизация включает в себя как авто'
матизацию взаимодействия подразделе'
ний внутри компании'поставщика, так и
автоматизацию взаимодействия с заказ'
чиком. Единого программного продукта,
закрывающего эти задачи и стоящего при
этом доступных для компаний среднего
уровня денег я пока не встречал. Гораздо
дешевле будет настроить обмен данны'
ми между узкопрофильными системами.

4. Разнообразие покупателей сулит
в будущем крупнейшие вызовы в элект'
ронной торговле.

Благодаря цифровому пространству
потребители получили доступ к таким
возможностям для совершения покупок,
о которых прежде не могло быть и речи.

Ставший уже привычным смартфон пре'
доставляет доступ к такому количеству
торговых предложений, которое мы даже
не можем сосчитать. Для дорогостоящих
товаров количество шагов в исследова'
нии, предваряющем решение о покупке,
растет экспоненциально.

Мнение специалистов из РФ. Круп'
ные онлайн'ритейлеры всегда имеют
наибольший ряд преимуществ — более
широкий ассортимент, возможность
взять в рассрочку и в кредит, частые ак'
ции и распродажи, разные способы оп'
латы, быстрая доставка в удобное для
клиента место, а также гарантия того, что
магазин точно останется на рынке после
совершения покупки покупателем. Ма'
ленькие магазины в очень редких случаях
могут составить конкуренцию крупным
игрокам на рынке eСommerce. Например,
в случае, когда покупатель ищет очень
редкий товар, который продается толь'
ко в этом определённом маленьком ин'
тернет'магазине.

5. Будущее за мультиканальной элек'
тронной торговлей.

Само понятие «мультиканальность»
очень приблизительно описывает тот
извилистый путь, который проходит по'
требитель от возникшего желания при'
обрести что'то до момента совершения
покупки. Невозможно одним словом вы'
разить поведение миллионов разных
личностей, просчитать единую маркетин'
говую стратегию. По сути, мультиканаль'
ное продвижение — это одновременно
наука и искусство расшифровывать тон'
чайшие нюансы того, кто, где, когда, как
и почему покупает товары через тот или
иной канал. Речь идет о создании балан'
са и понимании того, когда и где нужно
усилить давление на потребителя, а ког'
да, наоборот, проводить весьма сдержан'
ную кампанию на одном или на всех ка'
налах сразу. То есть вам не следует по'
давлять целевую аудиторию и понапрас'
ну сжигать бюджет, зазывая людей, ко'
торые не заинтересованы в вашем пред'
ложении.

Мнение специалистов из РФ. Боль'
шинство клиентов сети, например, „Эль'
дорадо“ мультиканальны — они делают
покупки, как в розничном магазине, так и
онлайн. Причем поиск и сравнение това'
ров происходят в сети, а покупка в 70%
случаев совершается в розничных цент'
рах продаж. Доля онлайн'продаж стре'
мительно растет, и нашей задачей явля'
ется обеспечение работы канала, кото'
рый помогает быстро сформировать зна'
ние у клиента о предложении и упрос'
тить процесс покупки.

6. Возможности международной
электронной торговли остаются в значи'
тельной степени не реализованными.

По данным компании McKinsey, к 2020
году к среднему классу во всем мире при'
соединится 1,4 миллиарда человек, и 85%
из них — в Азиатско'Тихоокеанском реги'
оне. Компании, продающие товары повсед'
невного спроса обязаны успеть вовремя,
занять свою нишу на рынке.

Мнение специалистов из РФ. Пробле'
ма не в законодательных ограничениях
домашних рынков, проблема в том, что
российские компании не имеют компе'
тенции по реализации товаров за рубеж.
Там у них нет маркетинга и нет главного
— нет трафика, т.е. нет возможности при'
влечь трафик за рубежом к своему това'
ру. Соответственно, и нет возможности
нормально торговать за границей. Для
этого нужно воспользоваться агрегато'
рами товарных площадок типа Amazon,
Alibaba, либо выгрузиться на тот же
Amazon и Alibaba напрямую, чтобы
пользоваться их маркетинговой инфра'
структурой для сбыта своего товара.

7. Использование мобильных уст'
ройств становится нормой, но добавля'
ет сложностей при покупке.

Несмотря на растущую распростра'
ненность мобильных устройств, рознич'
ные торговцы все еще не пришли к пони'
манию того, что это может значить для
их бизнеса. Самое главное заключается в
том, что потребители не просто просмат'
ривают товары со своих смартфонов —
они делают покупки. Только в Великоб'
ритании в первом полугодии 2017 года
объем мобильных транзакций утроился.

Мнение специалистов из РФ. Кто'то,
конечно, по'прежнему предпочитает по'
купать со стационарных компьютеров, но
число тех, кто чувствует себя комфорт'
нее со смартфонами, растет с каждым
днем. И вместо того, чтобы всего лишь
отслеживать тенденции в поведении по'
требителей, интернет'магазины должны
сосредоточиться на максимальном упро'
щении процессов мобильных покупок.

В РФ в 2017 году уже примерно каж'
дая четвертая покупка была оплачена че'
рез смартфон или планшет. А согласно
прогнозам исследовательских компаний
и наших собственных наблюдений, уже к
2019 году эта цифра может удвоиться.
Таким образом, можно говорить, что
именно этим каналом сейчас прирастает
рынок»

8. Пришло время естественных про'
даж через социальные медиа.

Несмотря на экспериментальный ха'
рактер продаж через социальные сети,
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результаты превосходят все ожидания.
Например, на сегодняшний день у
Instagram насчитывается свыше милли'
арда активных пользователей ежемесяч'
но. Согласно исследованию Flurry, в сред'
нем взрослый человек проводит в Ин'
тернете около 5 часов в сутки, из них
половину — в социальных сетях, мессен'
джерах и развлекательных каналах. По
данным на сентябрь 2016 года, 18,2%
таких пользователей совершали прямые
покупки в социальных медиа. Это лишь
первые ласточки: в дальнейшем количе'
ство таких продаж будет расти, а поло'
жительный опыт пользователей — накап'
ливаться.

Мнение специалистов из РФ. Возни'
кает логичный вопрос, где можно сфор'
мировать эту потребность на новые то'
вары? Конечно там, где человек готов
воспринимать контент и там, где он про'
водит много времени, а это социальные
сети. Последнее время социальные сети,
по факту, стали СМИ, местом, где чело'
век может получать информацию. Для
многих людей Facebook — это единствен'
ный вход в Интернет, и, по сути, он же
является всем Интернетом. Поэтому, ко'
нечно, благодаря хорошей контентной
дистрибуции информацию о товаре, об
услугах можно доносить именно в соц.
сетях».

9. Микромоменты Google — новое
поле боя для оптимизации.

Маркетинг становится все более то'
чечным. Одноразовые рекламные сооб'
щения уже не работают в электронной
коммерции, так как прежде. Теперь кон'
курентные преимущества компаний ис'
ходят от оптимизации микромоментов.
Помимо добавления контента, реклам'
ных предложений и целевых объявлений
в социальных сетях, онлайн'продавцы
должны оптимизировать каждую из этих
деталей, включая транзакционные элек'
тронные письма, такие как уведомления
о доставке, подтверждения и обновле'
ния статуса.

Мнение специалистов из РФ. В Рос'
сии пока не хватает специалистов. Стро'
ить полноценный мессендж'маркетинг
нужно, это обсуждается раз за разом на
многих конференциях. Но вот реализуют
единицы.

10. Контент — это Святой Грааль вза'
имодействия с потребителем в электрон'
ной торговле.

В качестве маркетинговой стратегии
контент экономически выгодно и эффек'

тивно влияет на рентабельность инвес'
тиций. Вот почему 78% руководителей
отделов маркетинга рассматривают
пользовательский контент как будущее
продвижения. Не говоря уже о том, что
бренды, которые полагаются на контент,
экономят более $14 на привлечении каж'
дого нового клиента.

Мнение специалистов из РФ. Прак'
тически все eСommerce'игроки отдают
себе отчет в том, что потребительский
контент — это их способ продажи, инст'
румент привлечения и удержания поку'
пателей. Однако многие по'прежнему
считают, что контент — это просто кол'
лекции картинок, видео и текстов. Чтобы
контент стал стратегическим преимуще'
ством, компания должна осознать, что
это сложный процесс, опирающийся на
грамотную информационную архитекту'
ру, брендинг, ежедневные рабочие про'
цессы и интегрированные IT'решения».

Проблема №2. Выявляется на основе
анализа 10 вопросов и ответов (в ориги'
нале) изложенной тематики трендов
eСommerce.

Проблема связана с реализацией по'
тенциальных возможностей рынка В2В,
на этапе реализации готовой продукции,
рассмотрим бизнес'процессы этапа реа'
лизации продукции. Использование на
этом этапе онлайн офлайн моделей фор'
мально можно осуществить, но только в
части информационной обработки поста'
вок. В принципе, в обоих моделях ис'
пользуются абсолютно одинаковые биз'
нес'процессы. Это создание бизнес'пла'
на, запуск или открытие магазина, закуп'
ка товаров, коммуникация с потребите'
лями, реклама и маркетинг, ведение скла'
да и бухгалтерии и так далее. Все дело в
том, что в интернет'магазине их делают
специальные программы, а в реальной
жизни ' живые люди. Проблема, однако,
в другом и здесь проявляется важность
функциональной связки инновационных
решений менеджмента, маркетинга и ло'
гистики территории. Суть ее в том, что
на практике в виду отсутствия самой фи'
зической возможности для В2В продук'
тов необходимой и достаточной логис'
тической инфраструктуры в составе эко'
номической системы территории может
свести на нет разработанные до этого
момента проекты реализации.

Выводы. Развитие eСommerce по
модели В2В для условий России имеют
значимый потенциал роста, который мо'
жет оказать влияние в целом на развитие

экономической системы территорий РФ,
однако в реальном контексте, он может
оказаться нереализуемым именно из'за
недостаточности логистической инфра'
структуры производственной функцио'
нальной зоны территорий России. Пред'
ставители, отвечающие за менеджмент,
маркетинг и логистику предприятий не
учитывают этот серьезный недостаток в
развитии В2В'рынка.
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Предпринимательские структуры по праву следует считать сложными социально'
экономическими системами. Данные системы характеризуются множеством состав'
ных элементов и их взаимовлияниями друг на друга.

В свою очередь, разнообразие взаимодействия элементов определяет уровень
динамической сложности системы. При этом, чем сложнее система, тем она устойчи'
вее, так как разнообразие взаимодействий предоставляет выбор построения новых
взаимодействий при разрушении старых. Поэтому при управлении сложными систе'
мами невозможно достичь точечных изменений. Для управления системой необходи'
мо определить границы системы, набор ее элементов. Затем осуществляется поиск
стабильных состояний, к которым стремится система, это так называемые аттракторы.
После нахождения аттракторов необходимо изменить прежнее состояние, дестабили'
зируя прежнее состояние и создавая новое устойчивое состояние системы.

Процессы перехода систем из одного состояния в другое, анализ их устойчивости
изучает теория катастроф. Такое название она получила потому, что потеря устойчи'
вости системы может быть катастрофична, даже если не приводит к ее разрушению, а
лишь обуславливает переход к иному пути развития. Программа прогнозирования
катастрофы в хозяйственной системе может быть построена на основе данных об
изменениях и связи переменных, характеризующих функционирование предпринима'
тельской структуры. О приближении системы к точке катастрофы можно судить при
помощи косвенных признаков. Речь в данном случае идет о «флагах катастроф».

Под «флагами катастроф» понимаются особенности поведения системы, проявля'
ющихся по мере приближения к точке катастрофы. Для сложных социально'экономи'
ческих систем основным «флагом» является аномальная дисперсия. В данном случае
«флагом» является нарастание колебаний характеристик элементов системы. Отсле'
живая динамику данных изменений, можно сформировать систему опережающих ин'
дикаторов, с помощью которых можно оценить тип состояния системы и принять
комплекс мероприятий для поддержания ее в устойчивом состоянии. Даже в случае
невозможности поддержания системы в устойчивом состоянии мы можем управлять
параметрами ее изменения, преобразуя ее в соответствии с нашими требованиями. В
данном ключе принципиальным является построение интегрального опережающего
индикатора, отображающего вероятность изменения состояния социально'экономи'
ческой системы – предпринимательских структур в сельских территориях.

В качестве опережающих индикаторов выступает динамика факторной нагрузки
на систему и величина обратной реакции на нее со стороны системы. Устойчивость
развития предпринимательских структур сельских территорий обуславливается тре'
мя факторами: стремление к предпринимательству на селе (С), объем денежной мас'
сы сельской территории (Д), наличие материально'ресурсной базы (Р). Графически
спроектируем возможное изменения системы, в виде множества точек с координатами
(С; Д; Р) (рис. 1).

Данная поверхность спроектирована нами вдоль оси (Д). При этом используем
теорему Уитни для поверхности общего положения особенностей – сборки и складки.
Сборка проектирования поверхности осуществляется на плоскость, что удовлетворя'
ет необходимым требованиям для описания динамики системы.

Если стремление к предпринимательству у сельского населения не столь велико,
то приращение добавленной стоимости на сельской территории растет низкими тем'
пами, что не способствует накоплению денежной массы на сельской территории. Если
стремление велико, то происходят качественно новые изменения. В этом случае вкупе
с ростом возможностей по насыщению материально'ресурсной базы предпринима'
тельства на селе, предпринимательские структуры могут расти скачкообразно и пе'
рейти в область множества точек развития предпринимательских структур.

На рис. 1 одна из таких точек обозначена как точка Б. Отметим, что стремление
людей к предпринимательской деятельности на селе может быть сведено на нет дефи'

Îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿÎáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿÎáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿÎáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿÎáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóðïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóðïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóðïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóðïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ñòðóêòóð
â ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõâ ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõâ ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõâ ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõâ ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ

Авакумова Гульшат Венеровна
ассистент кафедры государственного и муници'
пального управления и права, ФГБОУ «Башкир'
ский государственный аграрный университет»

Предпринимательские структуры по праву сле'
дует считать сложными социально'экономичес'
кими системами. Данные системы характеризу'
ются множеством составных элементов и их вза'
имовлияниями друг на друга. Система комплек'
сного анализа устойчивости развития предпри'
нимательских структур в сельских территориях
позволяет прогнозировать ее уровень в буду'
щем на основе моделирования изменений фак'
торной нагрузки. Это, в свою очередь, дает воз'
можность разработки стратегии развития пред'
принимательских структур на перспективу. В
статье представлены результаты научного ис'
следования по проблематике устойчивого раз'
вития предпринимательских структур в сельской
территории на основе формирования и укреп'
ления потребительской кооперации. В частно'
сти, разработана система комплексного анализа
устойчивости развития предпринимательских
структур в сельских территориях, позволяющая
прогнозировать ее уровень в будущем на осно'
ве моделирования изменений факторной на'
грузки. Представлен алгоритм количественной
оценки уровня устойчивости предприниматель'
ских структур, заключающийся в расчете вели'
чины его приращения, что позволяет учитывать
изменение воздействия факторной силы на ус'
тойчивость предпринимательских структур в сель'
ских территориях.
Ключевые слова: предпринимательские струк'
туры, устойчивость, развитие, сельские терри'
тории, теория катастроф.
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Рисунок 1 – Модель «Предпринимательство» в пространстве «стремление к предпринимательству –
объем денежной массы территории – материально'ресурсная база»

цитом ресурсов и материально'техничес'
кой базы. В итоге люди вынуждены ис'
кать работу по найму и устраиваться на
государственные предприятия служащи'
ми. Вести речь о развитии предпринима'
тельских структур в сельских территори'
ях в такой ситуации не приходится (точ'
ка А).

Для доказательства взаимообуслов'
ленности связей рассмотренных парамет'
ров модели необходимо их подтвержде'
ние с помощью математических линей'
ных многофакторных моделей. Для это'
го построим математическую модель,
учитывающую эффекты обратных реак'
ций, применяя инструментарий теории
катастроф и многомерного регрессион'
ного анализа, по отношению к анализу
устойчивости предпринимательских
структур в сельских территориях.

Корреляционно'регрессионный ана'
лиз проводился с использованием пост'
роения уравнения регрессии второго по'
рядка с учетом линейных, квадратичных
эффектов и эффектов взаимодействия
факторов

(1)
где �

ij
 – коэффициенты регрессии,

учитывающие влияние взаимодействия
факторов на функцию обратной реакции
Y

3
(X).

Обозначим, используемые показате'
ли для удобства записи уравнений рег'
рессии. Y – динамика числа хозяйствую'
щих субъектом малого предприниматель'
ства на 10000 чел., %; X1 – динамика чис'
ла собственных легковых автомобилей на
1000 чел., %; Х2 – индекс производства
сельскохозяйственной продукции субъек'
тами малого предпринимательства, %; Х3
– динамика реальных денежных доходов
сельского населения, %; Х4 – динамика
числа безработных на селе, %.

После проведения расчетов получе'
но уравнение модели с учетом линейных,
квадратичных эффектов и эффектов вза'
имодействия факторов.

(2)

Аналитический вид функции потен'
циальной энергии в рамках теории ката'
строф, имеет вид.

для складки

(3)

для сборки

(4)

где а и b – управляющие параметры.
Уравнение, определяющее многооб'

разие катастроф, выглядит следующим
образом:

(5)

При , выражение (9)

примет вид:

(6)

За значения Х
i
 возьмем значения по'

казателей справедливых для республи'
ки Башкортостан за 2017 год (таблица
1). После чего рассчитаем значение Y –
динамика числа хозяйствующих субъек'
том малого предпринимательства на
10000 чел. Данное значение будет не'
обходимо для построения складки ка'
тастрофы.

Рассчитанное значение Y составило
108,61%. Стоит отметить, что это край'
не низкое значение, при снижении кото'
рого менее 100 будет наблюдаться со'
кращение числа официально зарегистри'
рованных субъектов малого бизнеса на
селе по причине их закрытия или уходе в
теневой сектор экономики.

Для построения катастрофы сборки
примем значение стандартной деформа'
ции , где Y =108,61. Далее
составим систему уравнений, используя
формулу 4 и выражение:

(7)
Система уравнений примет вид:

(8)

При х = 1 получим следующие пара'
метры:

Y=109,2; a = '109,35; b = 108,35
Построив графики многообразия ка'

тастроф сборки и складки для анализа
устойчивости предпринимательских
структур, мы можем прогнозировать на'
правление их развития. На рисунках 2 и 3

Таблица 1
Значения факторных показателей
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приведена зависимость для многообра'
зия катастроф для значения Y.

Таким образом, при использовании
многомерного регрессионного анализа и
методов теории катастроф, можно мо'
делировать состояние устойчивости пред'
принимательских структур в сельских
территориях, корректируя значения уп'
равляемых параметров (меняя фактор'
ную нагрузку) в зависимости от значе'
ний характеристик системы, которые
приведены графически.

Графическое представление, на наш
взгляд, упрощает понимание местополо'
жения системы относительно точки ка'
тастрофы. Для рассмотренного нами
примера для значения Y=109,2 мы нахо'
димся в точках значений отрезка (5–10).
Данные точки лежат вблизи точки бифур'
кации и поэтому необходимо обеспечить
сохранение условий для развития пред'
принимательства, в противном случае
даже при незначительном их ухудшении
возможно резкое снижение числа сельс'
ких предпринимателей. В тоже время
стоит отметить запас прочности систе'
мы, для которой точка катастрофы нахо'
дится на отрезке ('5 – ('10)).

Далее рассмотрим алгоритм количе'
ственной оценки уровня устойчивости
предпринимательских структур в сельс'
ких территориях. Он заключается в рас'
чете величины его приращения. Это по'
зволяет учитывать изменение воздействия
факторной силы на устойчивость пред'
принимательских структур в сельских
территориях.

При управлении развитием предпри'
нимательских структур в сельских тер'
риториях необходимо отслеживать ди'
намику изменения параметров социаль'
но'экономической эффективности их
воздействия на деловую активность на
селе. С этой целью мы предлагаем рас'
считывать индекс предпринимательской
активности на территории.

Процесс конструирования индекса
включает четыре стадии.

1 Перевод понятия в индикаторы,
осуществляемый посредством как опера'
циональных, так и неоперациональных
определений.

2 Перевод индикаторов в перемен'
ные (выбираются тип шкалы и, если воз'
можно, единицы измерения, начало от'
счета и т.д.).

3 Перевод переменных в индексы (вы'
бирается техника конструирования ин'
декса).

Сводный индекс предприниматель'
ской активности на территории пред'
ставляет собой сумму изменений пока'

зателей, взятых с соответствующими
весами.

, (9)

где I
П
 – индекс предпринимательс'

кой активности на территории;
x

i
 – изменение i'ого показателя (в

сопоставимых единицах);
k

i
 – вес i'ого показателя.

В качестве составных показателей
индекса мы предлагаем использовать
рассмотренные нами в диссертационном
исследовании факторы, влияющие на
уровень устойчивости развития системы
предпринимательских структур: X1 –
динамика числа собственных легковых
автомобилей на 1000 чел., %; Х2 – ин'
декс производства сельскохозяйственной
продукции субъектами малого предпри'
нимательства, %; Х3 – динамика реаль'
ных денежных доходов населения, %; Х4
– динамика числа безработных, %; Х5 –
динамика числа хозяйствующих субъек'
тов малого предпринимательства на
10000 чел., %.

Веса показателей мы предлагаем оп'
ределять с использованием метода глав'

ных компонент, что позволит уменьшить
размерность данных, потеряв наимень'
шее количество информации. Вычисле'
ние главных компонент сводится к вы'
числению собственных векторов и соб'
ственных значений ковариационной мат'
рицы исходных данных. Иногда метод
главных компонент называют преобра'
зованием Кархунена'Лоэва или преобра'
зованием Хотеллинга.

Использование данного метода по'
зволит избавиться от дублирования ин'
формации, т.к. существует тесная взаи'
мосвязь между отдельными показателя'
ми, входящими в индекс, и получить ин'
декс, по значениям которого можно од'
нозначно определять величины учитыва'
емых в нем показателей.

Построение индекса предпринима'
тельской активности на территории мо'
жет осуществляться по следующей об'
щепринятой методике:

1) Унификация показателей (приве'
дение рассматриваемых показателей к
единой шкале измерения);

2) Определение среднего значения у
рассматриваемых унифицированных по'
казателей, центрирование данных;

Рисунок 2 – Многообразие катастроф типа «сборка» для предпринимательских структур в сельских
территориях республики Башкортостан

Рисунок 3 – Многообразие катастроф типа «складка» для предпринимательских структур в сельских
территориях республики Башкортостан
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3) Построение матрицы парных кор'
реляций центрированных значений;

4) Определение максимального соб'
ственного значения матрицы парных кор'
реляций центрированных значений;

5) Построение индекса путем умно'
жения компонент собственного вектора
матрицы парных корреляций центриро'
ванных значений на соответствующие им
центрированные значения.

При построении индекса по данной
методике мы имеем возможность учиты'
вать изменения факторной силы воздей'
ствия на устойчивость предприниматель'
ских структур. Другими словами, измене'
ние силы воздействия факторов на устой'
чивость предпринимательских структур
будет отражаться в изменении весов ин'
декса при его построении. Поэтому оче'
редное построение индекса необходимо
производить в соответствии с очередным
изменением значений показателей.

С помощью индекса предпринима'
тельской активности, можно отслеживать
динамику направления развития систе'
мы предпринимательских структур по
отношению к точке катастрофы. Если
значение индекса принимает положи'
тельное значение, то это говорит о при'
ращении устойчивости предпринима'
тельских структур и отдалении их от точ'
ки катастрофы. Отрицательное же значе'
ние индекса сигнализирует о приближе'
нии к точке катастрофы и снижении ус'
тойчивости развития предприниматель'
ской деятельности в регионе.

В заключении отметим, что вышеопи'
санная система комплексного анализа
устойчивости развития предпринима'
тельских структур в сельских территори'
ях позволяет прогнозировать ее уровень
в будущем на основе моделирования из'
менений факторной нагрузки. Это, в свою
очередь, дает возможность разработки
стратегии развития предпринимательс'
ких структур на перспективу.
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The sustainable development of
entrepreneurial structures in rural
areas

Avakumova G.V.
Bashkir state agrarian University
Business structures for law should be considered as

a complex socio'economic systems. These
systems are characterized by a set of constituent
elements and their mutual influence on each
other. The system of the complex analysis of
stability of development of business structures

in rural areas allows to predict its level in the
future on the basis of modeling of changes of
factor loading. This, in turn, makes it possible
to develop a strategy for the development of
business structures in the future. The article
presents the results of scientific research on
the problems of sustainable development of
business structures in rural areas on the basis
of the formation and strengthening of consumer
cooperation. In particular, a system of
comprehensive analysis of the sustainability of
business structures in rural areas, allowing to
predict its level in the future based on the
modeling of changes in the factor load. The
article presents an algorithm for quantitative
assessment of the level of stability of business
structures, consisting in calculating the value
of its increment, which allows to take into account
the change in the impact of factorial force on
the stability of business structures in rural areas.

Keywords: business structures, stability,
development, rural areas, catastrophe theory.
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Этапы развития отрасли
С развитием компьютерных технологий, когда сформировались основные прин'

ципы функционирования клиент'серверной архитектуры, многие пользователи, начи'
ная с конца 1990'х годов, проявили интерес к новым перспективным условиям рабо'
ты. Среди пользователей были, как частные лица, так и крупные корпорации, в сферу
интересов которых входили такие требования к серверной части, как масштабируе'
мость и надежность работы всей инфраструктуры сервиса. Примерно в это время
укрепился термин «дата'центр» (data center) или «центр обработки данных» (ЦОД),
применяемый к комплексному решению, включающему в себя и спроектированным
под требования и условия работы мощных компьютеров помещениям, условиям бес'
перебойного электроснабжения, развитой сетевой инфраструктурой. С развитием
направления размещения бизнес'процессов на внешних ресурсах дата'центров стали
развиваться и сами технологии ЦОДов рассчитанные на максимально гибкое исполь'
зование ресурсов в сочетании ужесточения качества предоставления услуг. Организа'
ции, в том числе и государственные, которым требовались быстрый доступ к внешним
ресурсам и ставивших задачу непрерывности бизнес'процессов, стали проектировать
специальные помещения, обеспечивающие гарантии повышенной безопасности хра'
нения, обработки и передачи данных. Были сформированы стандарты, устанавливаю'
щие требования для проектирования дата'центров, так в настоящее время для опреде'
ления надежности центра, используют разработанный для дата'центров США амери'
канский стандарт подготовленный Ассоциацией изготовителей оборудования для пе'
редачи данных (Telecommunications Industry Association) TIA'9421 , несущий в себе ре'
комендации по созданию дата'центров, и делящий дата'центры на типы по степени
надёжности. Необходимо отметить, что в Российской Федерации пока нет такого
стандарта, дата'центры оснащаются согласно федеральным требованиям для объек'
тов связи, а также ориентируются на требования зарубежного TIA'942, если рассчиты'
вают на выход услуг своего дата'цента на международный уровень. Но все же осталось
ещё много нерешенных задач, включающих в себя комплекс проблем, перечень кото'
рых начинается от проектирования и строительства дата'центров, до методов их ра'
боты.

В настоящее время в мире насчитывается несколько тысяч дата'центров, обеспе'
чивающих работу, как коммерческих структур, так и государственных учреждений.
Точного числа центров подсчитать не удается, но создатели портала http://
www.datacentermap.com, чей бизнес построен на предоставлении информации о реги'
ональных поставщиках услуг в данной сфере, предлагают данную карту, как интерак'
тивный инструмент для поиска бизнес информации2  (рис.1).

Исследовательский центр DatacenterDynamics провел анализ работы современных
дата'центров и пришел к выводу, что большую часть операторов дата'центров состав'
ляют фирмы из сферы информационных технологий (37,6 процентов от общего коли'
чества стоек), финансового сектора (23,9 процентов от общего количества стоек) и
телеком'операторы (19,7 процентов от общего количества стоек), строительные ком'
пании (12,2 процентов от общего количества стоек), 6,6 процентов от общего количе'
ства стоек принадлежит правительственным организациям3  (рис.2).

Взяв за качественную характеристику скорость вычислений, необходимо из обще'
го количества дата'центров выделить определенное количество центров превосходя'
щих остальных по данному показателю. Термин «Hyperscale» (гиперскорость) отно'
сится не только к размеру центра обработки данных, но также к его сетевой архитек'
туре и подходу к оборудованию. Только несколько глобальных цифровых компаний
способны создавать такие объекты. К ним относятся такие, как AWS, Microsoft, Yahoo,
Twitter, Baidu и Oracle. Исследовательское агенство Synergy Research Group рассмотре'
ло 24 крупнейшие в мире компании по облачному и интернет'сервису4 . Большинство
из них в США, Америка возглавляет рейтинг по числу гиперсекретарных центров обра'
ботки данных с 135 объектами. За ним следуют Китай и Япония, соответственно 24 и
21 гиперссылки. В пятерку пятерки округляется Великобритания с 15 объектами и
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В статье рассмотрена проблема возрастающей
нагрузки на природную среду, возникающую
вследствие активного развития новых техноло'
гий, в том числе и IT'сферы. Стремительная
информатизация не только порождает новые
возможности, но и сопровождается появлением
целого ряда новых проблем и вызовов, таких,
как гипертрофированный рост энергопотреб'
ления вычислительных мощностей, повышен'
ная теплоотдача центров обработки данных, что
требует от операторов дата'центров искать ре'
шения по оптимизации своих затрат и рацио'
нального использования природных ресурсов. В
том числе в работе показано, что современный
рынок IT'технологий предъявляет спрос на «зе'
леные» решения для дата'центров, что стиму'
лирует снижение эксплуатационных расходов,
ужесточение государственного регулирования в
части снижения выбросов, применение корпо'
раций соответствовать стандартам устойчивого
развития, а также дальнейшее развитие «зеле'
ных технологий» в части перехода к 100 про'
центов возобновляемым источникам энергии и
вовлечения более широкого круга участников
рынка в данный процесс.
Ключевые слова: Дата'центры, нагрузка на ок'
ружающую среду, рост спроса на вычислитель'
ные мощности, увеличение потребления энер'
гии в центрах обработки данных, инновацион'
ные зеленые концепции, показатели энергоэф'
фективности, повышенная теплоотдача, возоб'
новляемые источники энергии, «зеленые» тех'
нологии.
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Рис.1. Схема расположения крупных дата'центров, согласно Data Center Map

Рис.2. Распределение операторов дата'центров по областям производства

Австралией с 12. Рост гиперскалярных
дата'центров неуклонно растет, прогно'
зируется, что к 300 таким центрам имев'
шимся во всем мире на конец 2016 года к
концу 2018 года добавятся еще 100 и даже
превысят отметку 400 центров обработ'
ки данных В среднем, крупные операто'
ры, такие, как Amazon, Google или
Microsoft имеют в своем распоряжении
около 13 мощных дата'центров, распре'
деленных по всему миру, но больше все'
го, как мы уже успели убедиться такие
объекты расположены в США. В процен'
тном соотношении от общего количества,
Америке принадлежит 45 процентов вы'
числительных мощностей. Следующими
в списке следуют Китай и Япония с пока'
зателями 8 процентов и 7 процентов со'
ответственно (рис 3.).

В целом, по прогнозам исследова'
тельского агентства Gartner, мировые ИТ'
расходы составят $3,5 трлн. в 2017 году,
что на 1,4 процентов больше, чем в 2016
году. Но, все же темп роста снизился по
сравнению с прогнозом предыдущего
квартала на 2,7 процентов. Ожидается,
что в 2017 году сегмент системы центров
обработки данных вырастет всего на 0,3
процента. Причин тому несколько. Мно'
гие корпорации отказываются осуществ'
лять собственные проекты создания кор'
поративных дата'центров, предпочитая
арендовать ресурсы у уже зарекомендо'
вавших себя брендов. При этом, пред'
почтение отдается операторам, которые
стремятся использовать энергоэффек'
тивные технологии. Следующая причина
' начали возрастать требования к стабиль'
ности и безопасности новых дата'цен'
тов, что является закономерностью , т.к.
ценность данных значительно увеличи'
вается. Таким образом, можно сделать
вывод, что рынок хранения и обработки
данных имеет положительную динами'
ку, что свидетельствует о постоянной
потребности в данном виде деятельнос'
ти.

Проблемы развития и эксплуатации
дата'центров.

Дата'центр ' сверхмощный потреби'
тель энергии и одновременно сверхмощ'
ный источник тепла. Эти два показате'
ля являются бичом разработчиков со'
временных дата'центров и являются ос'
новными критериями для оценки энер'
гоэффективности. Для начала рассмот'
рим проблемы теплоотдачи. Физичес'
кая среда центра обработки данных же'
стко регламентирована и строго конт'
ролируется. Процесс кондиционирова'
ния воздуха используется для контроля
за показателями температуры и влаж'

Рис.3. Распределение гиперскалярных дата'центров в мире

Рис.4. Измерение тепловых потоков от работающих электроустановок
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ности в дата'центре. Нормативный до'
кумент «Термические рекомендации для
сред обработки данных» рекомендует
диапазон температур 18'27 C°, Темпе'
ратура в центре обработки данных по'
вышается, поскольку используемая элек'
троэнергия нагревает воздух вокруг обо'
рудования (рис.4).

Большинство центров обработки
данных используют чиллеры или конди'
ционеры для охлаждения оборудования,
отбирая 30'70 процентов от всей исполь'
зуемой энергии. Типичные центры обра'
ботки данных могут увеличивать затраты
на охлаждение от 50 центов до 1,50 дол'
лара США и более за каждый доллар элек'
троэнергии, который они используют5 .

Вторым показателем энергоэффек'
тивности является потребление электро'
энергии дата'центром. И здесь необхо'
димо упомянуть очень важный коэффи'
циент эффективности использования
энергии (PUE), предложенный междуна'
родной организацией Green Grid в 2007
году. Он определяется как соотношение
общей мощности, которую потребляет
весь ЦОД, к мощности, потребляемой
непосредственно ИТ'оборудованием, ко'
торое задействовано в процессе обра'
ботки и хранения данных этого ЦОДа.

Значение коэффициента может нахо'
диться в интервале от 1.0 до бесконеч'
ности. Когда значение коэффициента
максимально приближается к 1.0, это
указывает на 100 процентов эффектив'
ность — вся энергия используется только
ИТ'оборудованием, т.е. серверными стой'
ками и не используется больше нигде в
сооружении, в том числе и на освещение,
кондиционирование воздуха, охлаждение
серверных стоек. Правда, практически
этот показатель недостижим. Компания
Green Grid предоставила таблицу, кото'
рая позволяет дать оценку организации
энергопотребления дата'центра исходя
из цифр, полученных при оценке пара'
метров PUE (таблица 1).

Есть еще немаловажная особенность
при измерении PUE. Операторы дата'
центров, нередко, для того, чтобы при'
влечь клиентов на свои ресурсы, при под'
счете коэффициента не учитывают мно'
гие элементы инфраструктуры, а берут
только ту часть дата'центра, которая не'
посредственно занимается вычислитель'
ными процессами. Это не совсем пра'
вильно, поэтому вызывает уважение ини'
циатива корпорации Google. Компания
сознательно идет на риск повышения
значения коэффициента, при этом демон'
стрирует существующим и потенциаль'
ным пользователям, какие объекты и про'

цессы входят в расчет потребления элек'
троэнергии6  (рис.5).

Как видно из представленной схемы,
в расчет идут многие вспомогательные
процессы, имеющие прямое, либо кос'
венное отношение к работе дата–цент'
ра. Но, даже несмотря на невыгодные ус'
ловия сбора статистических показателей,
Google из года в год демонстрирует уве'
ренный прогресс в энергопотреблении и
достигает среднего показателя PUE для
всех центров обработки данных Google
1,12 (рис.6).

Необходимо также отметить, что по'
казатель PUE теперь используется для
административного регулирования эф'
фективности энергопотребления дата'
центров. Так, власти Пекина, сильно оза'
ботились экологической обстановкой в
городе и, ввиду того, что в стране пока
отсутствует на государственном уровне

регулирующие нормы в области энерго'
эффективности центров обработки дан'
ных ввели запрет на эксплуатацию дата'
центров с показателем PUE выше 1,5 еди'
ницы7 .

Мониторинг экологического состоя'
ния современных дата'центров.

Все большее количество клиентов
дата'центров при выборе поставщика
услуг помимо экономических показате'
лей интересуются экологическими реше'
ниями, внедряемыми операторами на сво'
их объектах. И, хотя многие операторы
всячески рекламируют свои достижения
по «озеленению» процессов обработки
данных остается проблемой получение
объективной и актуальной информации
из независимых источников. Гринпис
ежегодно публикует результаты своих
исследований «Clicking Clean» (Чистые
клики) представленного в виде рейтинга

Таблица 1
Оценка параметров PUE

Рис. 5. Зона охвата дата'центров Google при подсчете PUE

Рис.6. Данные PUE для всех крупных центров обработки данных Google
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крупнейших в мире загрязнителей окру'
жающей среды из числа высокотехноло'
гичных компаний с целью мотивации пе'
ревода производственных процессов на
энергию из возобновляемых источников.
В качестве примера такого рейтинга мож'
но рассмотреть показатели операторов
интернет'поисковиков в разрезе потреб'
ляемой ими энергии8  (рис.7).

Как видно из представленной табли'
цы, рассмотрению подлежат четыре ос'
новных исходных источника энергии, зат'
рачиваемые на поддержание работоспо'
собности сервиса: энергия ветра, газ,
уголь и атомная энергия. Довольно не'
плохо дела обстоят у Yahoo и Google, они
являются неоспоримыми лидерами «зе'
леной» энергетики, китайский ИТ'гигант
Baidu, хотя и показывает неплохие дан'
ные по доле энергопотребления от вет'
рогенераторов, сводит на нет свои поло'
жительные достижения, задействуя «гряз'
ный» способ получения энергии – сжи'
гание угля.

Интересно сравнить данные из этого
же доклада по компаниям, строящих свой
бизнес в секторе электронной коммер'
ции9  (рис.8).

Не нужно особых аналитических на'
выков, чтобы определить, какие из пере'
численных организаций имеют американ'
скую прописку, а какие нет. Тренд среди
операторов дата'центров на «озелене'
ние» обработки данных пока не нашел
сильной поддержки на азиатском побе'
режье, завоевывая симпатии клиентов
несколько другими аргументами. Анали'
зируя сложившуюся ситуацию, Гринпис
выделило ряд причин, по которым опе'

раторы склонны к переходу на возобнов'
ляемые источники энергии. Гринпис счи'
тает, что компании вступая в гонку за
создание возобновляемого интернета
мотивированы исходя из следующих ус'
ловий:

· Клиенты операторов, у которых ре'
сурсы размещены в соответствующих
ЦОДах требуют, чтобы их цифровая ин'
фраструктура была подключена к чистым
источникам электричества. Сами же кли'
енты затем будут использовать эти дан'
ные для получения преимуществ;

· Рост конкурентоспособности возоб'
новляемых источников энергии, по срав'
нению с использующих ископаемые ре'
сурсы за счет безопасности цен при зак'
лючении долгосрочных контрактов.

· Конкурентоспособность среди ИТ'
компаний и связь идентичности бренда с
возобновляемым источником энергии,
учитывая растущую обеспокоенность в
связи с изменением климата среди со'
трудников и клиентов.

Эти данные частично подтверждают'
ся Недавним опросом розничных клиен'
тов колокейшн'провайдеров, проведен'
ным Data Center Knowledge. опрос пока'
зал, что 70 процентов корпоративных
клиентов обращают повышенное внима'
ние экологическим вопросам при выбо'
ре провайдеров коммерческих дата'цен'
тров. Около трети опрошенных респон'
дентов выразили пожелание, чтобы про'
вайдеры обеспечивали возможность фун'
кционирования энергетической инфра'
структуры с помощью электричества из
возобновляемых источников. Поэтому
стремление операторов дата'центров

сделать свои ЦОД более «зелеными»
вполне соответствуют современным трен'
дам. По данным Гринпис, к настоящему
моменту около 2 десятков крупных аме'
риканских операторов коммерческих
дата'центров и интернет'компаний объя'
вили о взятии на себя обязательств по
100'процентному переходу на электри'
чество из возобновляемых источников
энергии.

Инновационные решения проблем
центров обработки данных.

Ключевым направлением современ'
ных инноваций является вопрос об их
энергоэффективности, поскольку техно'
логии «Умных вещей», «Умных домов»,
«Умных городов» не только значительно
повышают спрос на новые вычислитель'
ные мощности, но и сильно повышают
спрос на энергию. Уже сейчас, например,
в Швейцарии 8 процентов энергии, по'
требляемой всей страной, связано с фун'
кционированием интернета10 . И эта доля
будет только расти. Поскольку для под'
держания инфраструктуры развивающих'
ся технологий необходимы новые цент'
ры обработки данных, операторы дан'
ного направления все больше усилий на'
правляют на развитие технологий помо'
гающих компенсировать рост затрат на
энергопотребление с учетом «зеленой»
перспективы для эффективных центров
обработки данных завтрашнего дня.

Исходя из публикуемых отчетов и
планов развития промышленности в рам'
ках концепции «Индустрия 4.0», число
предприятий, использующих облачные
вычисления, неуклонно растет. Все боль'
ше и больше устройств и датчиков под'
ключаются к Интернету, что позволяет
владельцам бизнеса постоянно контро'
лировать, измерять и настраивать свои
производства, осуществляя цифровую
координацию территориально распреде'
ленных объектов. Согласно оценке
Gartner, уже в настоящее время существу'
ет около 4,9 млрд подключенных уст'
ройств, а эксперты Cisco предсказывают
до 50 миллиардов подключенных уст'
ройств к 2020 году, предполагая, много'
кратный всплеск потребностей в данном
направлении в течение ближайших трех
лет. Особенно потребители будут исполь'
зовать эти сетевые устройства в сегменте
«Умный дом». Например, «умный» холо'
дильник сможет автоматически создать
новый список покупок или запросить
переупорядочение популярных продук'
тов, непосредственно обратившись на
управляющий сервер магазина. Сетевые
устройства также играют все более важ'
ную роль в промышленности и бизнесе,

Рис.7. Рейтинг операторов интернет'поискови'
ков в разрезе потребляемой ими энергии

Рис.8. Рейтинг по компаниям, строящих свой
бизнес в секторе электронной коммерции
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чтобы лучше планировать производ'
ственные и производственные процессы,
а также сделать их более экономичными
и экологичными. Всевозрастающая тен'
денция цифровизации экономики и об'
щества приводит к очень высокому спро'
су на вычислительные мощности. Новые
технологии, такие как «Индустрия 4.0»,
Machine Learning или Augmented Reality,
не только означают следующий этап тех'
нологической жизни, но и представляют
растущую потребность в надежной и эф'
фективной ИТ'инфраструктуре. На сегод'
няшний момент европейские лидерские
позиции в поддержке и развитии ИТ'ин'
фраструктуры заняла Германия, которая
зарекомендовала себя как крупнейший
рынок центров обработки данных в Ев'
ропе и третий по величине в мире благо'
даря расширению и созданию центров
обработки данных. Территориально боль'
шинство немецких центров обработки
данных сосредоточены главным образом
во Франкфурте'на'Майне, что объясня'
ется, прежде всего, претензией данного
мегаполиса на роль мирового финансо'
вого центра, составив конкуренцию Лон'
дону, так некстати для себя объявивше'
му процедуру Брексита. Один из таких
городских центров ' пятый по величине
центр обработки данных в мире с общей
площадью около 700,00 квадратных фу'
тов. В глобальном же масштабе, истори'
чески сложилось, что большинство круп'
ных центров обработки данных находят'
ся в США, поддерживая развитие одной
из мощнейших экономик мира. По раз'
ным оценкам, центры обработки данных
потребляют от трех до пяти процентов
от мировой мощности.

По данным Министерства энергети'
ки США, потребление энергии для цент'
ров обработки данных и охлаждения в
США в 2016 году достигло 70 миллиар'
дов кВт ч. В 2020 году ожидается, что
спрос на энергию возрастет до 73 мил'
лиардов кВт ч. Поэтому задача снижения
высоких эксплуатационных расходов, а
также выбросов CO

2
, как следствие тех'

нологии производства энергии, остается
одной из самых больших проблем, опе'
раторов дата'центров, и, стимулирует
повышение энергоэффективности в цен'
трах обработки данных.

Операторы дата'центров, которые
уже озаботились измерением и оптими'
зацией потребления энергии в своих цен'
трах, существенно продвинулись в обла'
сти экономии затрат на энергию. В част'
ности, проблемы и технологии экономич'
ного и энергоэффективного охлаждения
серверов находится в центре внимания

операторов, чтобы снизить их огромные
эксплуатационные расходы. Экономия
энергии означает не только экономию
денег, но и внесение значительного вкла'
да в защиту климата. С этой целью мето'
ды охлаждения становятся более зрелы'
ми и адаптивными. Другая стратегия, ко'
торую используют операторы ЦОД, что'
бы стать более энергоэффективной, ' это
использование природных ресурсов.
Обычно, для отведения тепла, и, соот'
ветственно охлаждения помещений дата'
центров используются, так называемые
чиллеры – мощные, энергоемкие устрой'
ства осуществляющие рециркуляцию и
подачу в помещение воздуха прошедшим
обработку в центральном кондиционе'
ре, а также нагрев и/или охлаждение воз'
духа. В последнее время все большую
популярность набирает идея применения

технологии свободного охлаждения —
фрикулинга (от англ. «Freecooling» — «сво'
бодное охлаждение»). Фрикулинг несет
в себе огромный энергосберегающий по'
тенциал, позволяя исключить из техно'
логической цепочки охлаждения и теп'
лоотведения наиболее энергозатратные
звенья. Так, компания Google в одном из
своих центров обработки данных, рабо'
тающих в Финляндии, использует для
охлаждения морскую воду (рис.9).

Такой вариант рассматривается се'
годня как энергоэффективная альтерна'
тива дорогостоящих чиллеров. А шведс'
кая компания Interxion развила эту идею
и теперь использует одну и ту же морс'
кую воду в нескольких дата'центах, что
дает дополнительную экономию. Это
сделано благодаря модульности дата'
центров. После охлаждения первого мо'

Рис.9. Схема использования морской воды в процессе охлаждения дата'центра

Рис.10. Схема использования морской воды в нескольких дата'центах
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дуля вода остается достаточно холодной,
чтобы ее можно было задействовать для
охлаждения следующего модуля. Темпе'
ратура воды, подаваемой в первый мо'
дуль, составляет 6С°, а на выходе она
достигает 12С°. При прохождении вто'
рого модуля вода нагревается до 18С°, а
третьего – до 24С°. Затем вода отдает
набранное тепло при обогреве местных
жилых домов и офисов11  (рис.10).

Компания Interxion окупила началь'
ные инвестиции примерно за год: сто'
имость электроэнергии с использовани'
ем оборудования охлаждения на морс'
кой воде составляет 0,03 доллара на 1
кВт.ч. При реализации проекта в полном
масштабе, дата'центр будет занимать
техническое пространство площадью 2
200 квадратных метров (23680 кв. Фу'
тов) в режиме полной эксплуатации, мощ'
ность будет достигать до 3,5 МВт.

Компания Facebook опубликовала
информацию о планах относительно со'
здания инфраструктуры для использо'
вания тепла, вырабатываемого оборудо'
ванием своего дата'центра в городе Оден'
се (Дания), для обогрева близлежащих
домов. Сообщается, что после рекупера'
ции тепловая энергия будет передавать'
ся через сеть централизованного тепло'
снабжения города. Инженеры Facebook
ожидают, что новая система позволит
отапливать 6.9 тыс. объектов жилой го'
родской недвижимости. По мнению раз'
работчиков, подобное использование
процесса рециркуляции тепла позволит
Facebook позиционировать свои ЦОД как
выгодных соседей (рис.11).

Таким образом, можно с уверенность
утверждать о появлении новой бизнес'
модели работы центра обработки дан'
ных вблизи сети централизованного теп'
лоснабжения, что гораздо привлекатель'
нее, чем на площадке, где просто деше'
вая земля. Данная модель делает проект
функционирования дата'центра более
финансово жизнеспособным и интерес'
ным, как для оператора дата'центра, так

и для городских властей, стремящихся
снизить нагрузку на экологическую сре'
ду и на городской бюджет. Понятно, что
представленное удачное взаимодействие
не будет работать для каждого города,
где есть мощные дата'центры. Модель
будет работать только в местах, доста'
точно холодных, где условия жизни пре'
дусматривают заинтересованность в по'
лучении тепла, а дата'центры должны
быть достаточно мощными, чтобы обла'
дать значительными тепловыми излиш'
ками. несмотря на узость зоны примене'
ния данная модель уже вызвала опреде'
ленный интерес. Шведское правительство
пришло на рынок ИТ'технологий, чтобы
реализовать концепцию, направленную
на увеличение масштабов централизован'
ного теплоснабжения, а также привлече'
ние большего количества центров обра'
ботки данных в Швецию. Швеция объя'
вила налоговые льготы для центров об'
работки данных, на 97 процентов сокра'
тив ставку налога на электроэнергию, что
позволит эффективно сократить свои
расходы на электроэнергию примерно на
40 процентов, освободив их от налога на
электроэнергию в Швеции. Если принять
во внимание, что сейчас Швеция имеет
самые низкие цены на электроэнергию в
Европе имеет централизованное тепло'
снабжение в своих городах и холодный
климат, то становится понятным, что в
этой стране в ближайшее время сложат'
ся самые оптимальные условия для раз'
вития дата'центров, как крупных опера'
торов уровня Facebook, обеспечивающих
местные потребности вычислительных
мощностей. В дополнение, необходимо
упомянуть об еще одном шведском но'
вовведении. Это развитие Стокгольмских
«парков данных»12 , когда под дата'центр
городскими властями готовится площад'
ка в черте города. В оснащение площадки
входит подключение к оптоволоконной
городской инфраструктуре и системе цен'
трализованного теплоснабжения. Парк
организует охлаждение для оборудования

арендатора, предоставляя тепловые на'
сосы в обмен на использование их отра'
ботанного тепла – налицо инновацион'
ное решение: «охлаждение как услуга». При
полной загрузке расположенный на пло'
щадке ЦОД сможет передавать в централь'
ную теплосеть до 30 миллионов кВт ч теп'
ловой энергии в год. Этого достаточно,
чтобы нагреть радиаторы внутри 10 тыс.
объектов жилой недвижимости. Городс'
кие власти надеются с помощью исполь'
зования данной технологии обеспечить
удовлетворение 10 процентов потребно'
стей города в тепловой энергии.

Таким образом, становится очевид'
ным, что спрос на «зеленые» решения для
дата'центров будут стимулировать такие
факторы, как необходимость снижения
эксплуатационных расходов, ужесточе'
ние государственного регулирования в
части снижения углеродного следа, а так'
же стремление корпоративных клиентов
улучшить свой имидж.

В целом же инициатива ведущих ин'
тернет'компаний по «озеленению» в вы'
соко затратных отраслях, таких как цент'
ры обработки данных на основе принци'
па эффективного использования энергии
является стимулом для дальнейшего раз'
вития зеленых технологий, и переход к
100 процентов возобновляемым источ'
никам энергии стало катализатором вов'
лечения более широкого круга корпора'
ций в данный процесс, и работы связан'
ные с технологической отраслью в обла'
сти инвестиций в возобновляемые источ'
ники энергии для дата'центров, помога'
ют стимулировать другие отрасли не свя'
занные с процессами обработки данных.
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Рис.11. Инфраструктура для использования тепла, вырабатываемого оборудованием дата'центра в
городских структурах
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Data centers as a green vector of digital
economy development

Veselitsky O.I.
Moscow city university of management of the

government of Moscow
The article considers the problem of increasing on

the natural environment capacity, arising from
the active innovative technologies development
including the IT technology. Rapid
informatization process not only creates new
opportunities, but also is accompanied by recent
problems and challenges, such as hypertrophied
growth in power consumption of computing
power, increased heat transfer of data centers,
which requires data center operators to seek

solutions to optimize their costs and rational
use natural resources. The paper shows that
the modern IT market places a demand for
«green» solutions for data centers, which
stimulates lower operating costs, tightening state
regulation in terms of reducing emissions,
applying corporations to standards of sustainable
development, and further development «Green
technologies» regarding the transition to 100
percent of renewable energy sources and
involving a wider range of market participants in
this process.

Key words: Data centers, environmental capacity,
increased demand for computing power,
increased energy consumption in data centers,
innovative green concepts, energy efficiency
indicators, increased heat output, renewable
energy sources, «green» technologies.
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Модернизация и формирование инновационной экономики России остаются пре'
валирующими направлениями государственной политики уже не один год. Разрыв
между сферами бизнеса, образования и науки; нехватка гибкости промышленного
производства; низкое качество трудовых ресурсов; отсутствие взаимосвязи между
деятельностью научных организаций и коммерциализацией результатов их деятель'
ности — мешают реализации приоритетных задач экономического развития.

В начале 2000'х гг. формировались бизнес'инкубаторы, центры прототипирова'
ния и технопарки; в этот же период увеличивалось финансирование и контроль за
развитием вузов. Однако скачка к инновационной экономике не произошло1 .

Сегодня поиск факторов дополнительного стимулирования инновационного раз'
вития приводит к пониманию важности перехода инновационной стимуляции регио'
нальном уровне национальной экономики. Необходимо дифференцировать иннова'
ционную политику, опираясь на экономические и географические особенности регио'
нов2 .

Одним из важнейших инструментов инновационной политики и способов повы'
шения конкурентоспособности как регионов, так и страны в целом, стала кластериза'
ция экономики регионов3 . Кластеры являют собой механизм объединения и структу'
ризации представителей бизнеса, науки и образования, в целях реализации совмест'
ных проектов и повышения конкурентоспособности производимой участниками кла'
стера продукции. Кооперация бизнеса, образования и науки способствует появлению
и распространению новых идей, уникального практического опыта, персонификации
знания, ускорению внедрения новых технологий.

В связи с пониманием эффективности такого подхода, кластеризация охватывает
всё большее число мировых стран. Почти все европейские страны обладают нацио'
нальными кластерными программами и продолжают заниматься их активным разви'
тием. Об этом свидетельствуют деятельность международной межгосударственной
организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и кластерная поли'
тика Европейской комиссии (European Commission)4 . В нашей стране с конца 1990'х
гг. на федеральном уровне также формировались механизмы, способствующие появ'
лению и развитию кластеров.

По мнению А.А. Иваненко, самое первое положение в законодательной документа'
ции, способствующее появлению кластеров, отразилось в Федеральном Законе № 70'
ФЗ от 07.04.1999 г. «О статусе наукограда Российской Федерации»5 . Положения дан'
ного документа содержат предпосылки к появлению и развитию кластеров, говоря о
финансовой поддержке на развитие инновационной, социальной и инженерной инф'
раструктуры, объединяя их в понятие кластера6 .

Дальнейшие возможности для развития кластеров на территории нашей страны
появились в Постановлении Правительства РФ №249 от 22.04.2005 г. «Об условиях и
порядке предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на госу'
дарственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фер'
мерские) хозяйства». Данное постановление обеспечивало субсидирование меропри'
ятий региональных программ субъектов РФ7 .

Если два предыдущих постановления могли способствовать появлению кластеров
за счёт предоставления финансовых ресурсов, то Постановление Правительства РФ
№166 от 29.03.2005 г. «О реализации проектов промышленной сборки», сформиро'
вало первые предпосылки появления территориально'промышленных зон, при даль'
нейшем развитии выливающихся в кластеры. В дополнение к нему Федеральный закон
№116 от 22.07.2005 г. «Об особых экономических зонах», одобренный распоряжени'
ем №328'р. от 10.03.2006 г., создал государственную поддержку для появления и
реализации кластерных проектов8 .

Появление на территории России первых кластеров способствовало их включе'
нию в Программу социально'экономического развития РФ на среднесрочную перс'
пективу (2006'2008) №38'р от 19.01.2006 г. Программа включала положения об экс'
периментах реализации кластерных мер и политики на уровне регионов и муниципа'
литетов. Ввиду появления в стране первых кластеров, программа содержала9 : 1) ос'
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Аннотация: Поддержка и развитие кластерных
образований является актуальной темой госу'
дарственной политики. Кластеры представляют
важный инструмент инновационной политики и
способ повышения конкурентоспособности как
регионов, так и страны в целом. Однако увели'
чивающееся число кластеров поднимает про'
блему необходимости выделения наиболее при'
оритетных направлений для их дальнейшего
развития. В статье раскрывается структура ста'
новления кластеров и их аспектов на террито'
рии Российской Федерации, определяются ос'
новные функции влияния кластеров на регио'
нальное развитие. Проанализированы норматив'
но'правовая база и стратегии социально'эконо'
мического развития, направленные на станов'
ление и развитие кластеров в регионах в част'
ности и в стране в целом. Произведено обоб'
щение методик выявления значимых кластер'
ных групп в регионах, выявлены достоинства и
недостатки наиболее актуальных из них.
Ключевые слова: кластер; социально'экономи'
ческое развитие; кластерная политика; развитие
региона; государственные программы.
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новные цели и направления развития кла'
стерного подхода; 2) привлечение к уча'
стию в деятельности кластеров заинте'
ресованных компаний; 3) программы по
содействию выхода на внешний рынок;
4) формирование в кластерах центров по
накоплению и обмену знаниями; 5) уста'
навливала финансирование исследова'
ний структуры кластеров. С этого момен'
та кластеры стали активно включаться в
стратегии и программы развития РФ. Рас'
смотрим лишь самые основные из них.

«Стратегия развития науки и иннова'
ций в РФ на период до 2015» от
15.02.2006 г. утверждала создание клас'
теров, стимулирование спроса на инно'
вации и результаты научных исследова'
ний, создание устойчивых инновацион'
ных сетей и научно'производственных
связей как подзадачу модернизации эко'
номики10 .

Программа «Создание в Российской
Федерации технопарков в сфере высо'
ких технологий» распоряжением №328'
р от 10.03.2006 г. способствовала об'
ширному появлению и развитию техно'
парков на территории страны, как эле'
ментов инновационной инфраструктуры
(в том числе в Санкт'Петербурге, Ниже'
городской, Новосибирской, Калужской
областях и республике Татарстан). Дан'
ная программа утвердила первый техно'
парк на территории Санкт'Петербурга —
ИТ'парк информационных технологий11 .

Целевая федеральная программа «На'
циональная технологическая база» №54
от 29.01.2007 г. содержала положения о
необходимости развития отечественной
промышленности и производстве конку'
рентоспособной продукции внутри кла'
стерных образований12 .

Одним из первых положений, гово'
рящих о значимости кластеров в иннова'
ционном развитии, стала программа «Об
основах инновационной политики Санкт'
Петербурга на 2008'2011 годы». Данная
программа выделяла ряд приоритетных
направлений для развития инновацион'
ной деятельности (на территории Санкт'
Петербурга)13 : 1) развитие инновацион'
ной инфраструктуры; 2) проведение в
городе кластерной политики; 3) реали'
зация инновационных проектов испол'
нительной власти РФ; 4) обеспечение
обучения и переподготовки кадров для
инновационных предприятий; 5) увели'
чение спроса на инновации. Данная про'
грамма дала толчок к созданию на тер'
ритории Санкт'Петербурга пилотного
инновационного кластера — Фармацев'
тики и медицинской промышленности14 .

И только в 2012 г. Министерством

экономического развития РФ была запу'
щена первая национальная программа
поддержки кластеров и, поручением от
28 августа 2012 г. № ДМ'П8'5060, был
утвержден перечень пилотных программ
развития инновационных территориаль'
ных кластеров, включающий первые 25
инновационных кластеров на территории
Российской Федерации (включая два на
территории Санкт'Петербурга и Ленинг'
радской области).

Говоря о нормативно'правовых ас'
пектах кластеров сегодня, наиболее зна'
чимую роль играет «Прогноз долгосроч'
ного социально'экономического разви'
тия РФ на период до 2030 года». Поло'
жения данного прогноза опираются на
утверждённый правительством РФ
№1662'р от 17.11.2008 г. «Прогноз дол'
госрочного социально'экономического
развития Российской Федерации на пе'
риод до 2020 года» (разработанного
Министерством экономического разви'
тия РФ). Стратегия 2020 содержит поло'
жения о необходимости создания сети
территориально'производственных и
инновационных высокотехнологичных
кластеров, способствующих улучшению
конкурентоспособности регионов15 .

Проведенный анализ нормативно'
правовых документов позволяет выде'
лить основные этапы государственной
кластерной политики РФ (см. рисунок 1).

Однако, несмотря на явную заинте'
ресованность со стороны правительства
и частое упоминание кластеров в доку'
ментах Министерств регионального раз'
вития, экономического развития, про'

мышленности и торговли Российской
Федерации и положениях государствен'
ного стратегического планирования, в
нормативно'правовой базе отсутствует
единая система способов выявления, ре'
гулирования развития и повышения эф'
фективности кластеров.

Развитие кластерной политики и ук'
репление нормативно'правовой базы, в
том числе рост выделяемых субсидий16 ,
значительно поспособствовали увеличе'
нию роста числа кластеров. В 2012 году,
после принятия проекта перечня пилот'
ных программ развития инновационных
территориальных кластеров, официаль'
но было выделено 25 кластеров, получа'
ющих субсидии и значительную поддер'
жку правительства на развитие регионов
(см. рисунок 2).

 На момент принятия данного проек'
та № 13575'АК/Д19ч от 05.07.2012, в
Министерство экономического развития
Российской Федерации было подано 94
заявки17 . Однако лишь около 40 из них
представляли собой полноценные клас'
теры, зарегистрированные и упоминае'
мые в нормативно'правых документах18 .
Все остальные заявленные образования
являлись протокластерами – кластера'
ми на самом начальном этапе становле'
ния, либо значительными промышлен'
ными организации в своём регионе.

К 2016 г. число официально зарегис'
трированных и утверждённых государ'
ственными программами кластеров, име'
ющих возможности для получения уста'
новленных государством субсидий, воз'
росло до 139, то есть почти в три с поло'

Рисунок 1 – Государственная кластерная политика
Источник: составлено автором по материалам ЦКР и нормативно'правовой базы кластеров [Элект'
ронный ресурс]: http://cluster.hse.ru/cluster'policy/low_base.php (дата обращения: 09.10.2017).
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Рисунок 2 ' Пилотные инновационные территориальные кластеры
Источник: Абашкин В.Л., Бояров А.Д., Куценко Е.С. Кластерная политика в России: от теории к практике // Научный журнал НИУ ВШЭ “Форсайт”. – 2012.
'№3. С.22. [Электронный ресурс]: https://foresight'journal.hse.ru/data/2013/09/23/1279029782/02'Abashkin'16'27.pdf (дата обращения: 20.10.2017).

Рисунок 3 – Распределение кластеров в России в 2016 г.
Источник: Составлено автором по материалам карты кластеров России [Электронный ресурс]: http://clusters.monocore.ru/ (дата обращения: 20.10.2017) и
Геоинформационной системе [Электронный ресурс]: https://www.gisip.ru/ (дата обращения: 20.10.2017).
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виной раза по сравнению с 2012 г. (см.
рисунок 3).

Эти кластеры входят в 22 основные
отрасли промышленности и туризма (см.
таблицу 1).

За четыре года, в период с 2012 по
начало 2017 года произошёл рост числа
кластеров в регионах страны в три с по'
ловиной раза. Таким образом, можно
сделать вывод, что правительственные
меры в значительной степени влияют на
развитие кластеров.

Но остаётся нерешенной проблема
контроля со стороны государства, а так'
же использующихся механизмов государ'
ственного участия в зарождении и разви'
тии кластеров. Ввиду отсутствия единой
проработанной базы кластеров существу'
ет опасность поверхностного заимство'
вания зарубежного опыта развития, без
вдумчивого учёта особенностей регио'
нов. Все это, включая рост числа класте'
ров, требует комплексного анализа ре'
гионов.

Для этого обратимся к обобщению
методик выявления значимых кластерных
групп в регионах.

У всех представленных, наиболее ак'
туальных на данный момент, методик
существуют свои недостатки.

Теоретическая модель оценки клас'
теров Г. Майера универсальна в исполь'
зовании, однако ввиду качественного ана'
лиза данных, не пользуется популярнос'
тью. Для достоверности результатов не'
обходима эмпирическая методика выяв'
ления и анализа кластеров в регионах.

Методика Европейской кластерной
обсерватории позволяет полноценно
оценить все кластерные группы в регио'
не. Тем не менее данная методика имеет
такие недостатки как: невозможность
определения тесноты связей кластеров;
ограниченный набор показателей; невоз'
можность оценки деятельности компа'
ний кластеров.

Методика, представленная Г. Линдк'
свиком, построена на оценке силы клас'
терных групп, но не в полной мере спо'
собствует выявлению значительных кла'
стерных групп ввиду ограниченности по'
казателей.

Методика Е.С. Куценко и А.Н. Кисе'
лева позволяет произвести полноценный
анализ по выявлению кластерных групп
в регионе, основанных на комплексе по'
казателей, а также определить наиболее
перспективные кластерные группы и виды
экономической деятельности для даль'
нейшего развития. Однако для качествен'
ной реализации данной методики необ'
ходим доступ к полноценным и досто'

верным статистическим данным в регио'
не и стране.

В связи с этим остается необходи'
мость в формировании нового инстру'
мента выявления значимых кластерных
групп, адаптированного к российской
практике.
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Aspects and functions of the cluster
approach to the development of the
regions of the Russian Federation

Girin P.A.
Moscow City University of Management of the

Moscow Government
The support and the development of cluster

formations are a topical issue of government
support. Clusters represent an important tool
of innovation policy as well as a way to augment
its competitiveness both for regions and for
the country at large. However, the increasing
number of clusters has led to the necessity of
choosing the most significant clusters for their
further development. The article reveals the
structure of the formation of clusters and their
aspects in the territory of the Russian
Federation, defines the main functions of the
influence of clusters on regional development.
The regulatory and legal framework and
strategies for social and economic development
aimed at the formation and development of
clusters in the regions in particular and in the
country as a whole are analyzed. A
generalization of the methods for identifying
significant cluster groups in the regions has
been made. The advantages and disadvantages
of the most urgent of them are revealed.

Key words: cluster; socio'economic development;
cluster policy; development of the region;
state programs.
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Москва обладает достаточно большим потенциалом в организации и предостав'
лении рекреационно'оздоровительных мероприятий для российских туристов, посе'
щающих столицу с различными целями. В современных социально'экономических
условиях Москва может предложить своим гостям спа' и оздоровительные услуг пред'
лагаемые как самим отелем так и специализированными оздоровительными и восста'
новительными комплексами не уступающий мировым аналогам. Вот некоторые из
них:

1. Сандуновские бани.
Почти в каждом путеводителе по Москве содержится рекомендация сходить в

Сандуновские бани. Заведений, где можно познакомиться с традициями русской бани,
в городе немало, но номерные кабинеты «Сандунов» традиционно остаются самыми
популярными. Тем более, что цены на первый взгляд сравнительно невысокие — номер
на четверых с гостиной, бассейном или джакузи и парной обходится в 4000 рублей в
час. Правда, одним часом никто не ограничивается, а еда и напитки в стоимость
аренды не входят.

2. Краснопресненские бани.
Главный конкурент Сандуновских бань — завсегдатаи здесь традиционно считают

те бестолковыми и пафосными. Ценовая категория и аудитория примерно те же, но
больше пропускная способность и предлагается множество дополнительных косме'
тических процедур — делают даже аюрведический массаж травяными мешочками. Го'
товят парную банщики примерно каждые 40 минут.

3. Варшавские бани.
Варшавские бани работают с 1938 года, а недавно в их истории началась новая

веха — после реконструкции в 2012 году они превратились в оздоровительный комп'
лекс с авторским дизайном и стали сотрудничать с Ginza Project. Отделка парных,
раздевальные и моечные помещения не имеют ничего общего с витиеватыми интерье'
рами Сандунов и постсоветским шиком Краснопресненских бань. В меню местного
ресторана — несколько десятков позиций, включая блюда на гриле, бургеры и стейки.
Есть приличный бар. В самой парной можно заказать с десяток разных парений: в
четыре руки, с ингаляцией, со льдом и с мёдом — цены начинаются от 800 рублей.
Продают абонементы и комплексы банных услуг. Роль VIP'отделений здесь выполня'
ют «Бани мира» на четвёртом этаже — они оформлены в русском, византийском и
британском стилях и топятся дровяными печами.

4. Воронцовские бани.
Просторные светлые бани на Таганке с видами на Новоспасский монастырь и

Воронцовскую слободу. Есть два мужских разряда, один женский, несколько саун —
элитные и демократичные — и номерные бани для компаний до десяти человек с
говорящими названиями «Минимализм» и «Индиана». Можно заказать парение на
сене, пихте и дубовых вениках. По пятницам в первой половине дня цены снижают
вполовину. Ничего необычного среди услуг или в интерьере нет, но и недостатка в
поклонниках — тоже.

5. Селезнёвские бани.
Ещё одна баня'долгожитель, действующая с середины XIX века. Не ремонтирова'

лась очень давно, и к этому стоит быть готовым: встретится и ржавчина, и лопнувший
кафель. Персонал тоже советской закалки, но завсегдатаи здесь не ждут тонкого обра'
щения — ходят за паром, одним из лучших в Москве. А ещё тут самая большая купель.

6. Усачёвские бани.
Бани в здании спортивно'оздоровительного комплекса — по дороге можно зайти

в спортклуб или на тренировку по боксу. Одно из лучших соотношений «цена'каче'
ство». Последний ремонт сделали всего полгода назад, внутри — просторные разде'
валки и моечные отделения. Есть мнение, что сюда хорошо ходить с детьми: тут
мягкий пар. Следующая особенность — в неограниченном времени посещения: в дру'
гих банях за ту же цену предлагают двух' и трёхчасовые сеансы. Завсегдатаи говорят,
что в местном буфете стоит брать квашеную капусту, а ещё — что субботним утром
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В статье рассмотрен потенциал Москвы в кон'
тексте предоставляемых услуг рекреативно'оз'
доровительных направленности. Актуальность
данной работы объясняется тем, что многие
факторы современной жизни неблагоприятно
влияют на здоровье человека. В связи с этим
возникает необходимость оздоровления орга'
низма – его восстановление. Конечно, все по'
нимают, что начинать надо с отказа от вредных
привычек и смены привычного образа жизни на
здоровый. Перегруженным повседневными за'
ботами, людям, необходима смена обстановки
и отдых. Одной из таких форм является посеще'
ние Москвы, как столицы Европейского госу'
дарства. В настоящее время туризм является
одной из наиболее доходных и быстро развива'
ющихся отраслей мировой экономики. Москва
это огромный мегаполис, в котором существу'
ют неограниченные возможности для различ'
ных видов туризма. Туристы, посещают Москву с
различными целями: это деловые поездки, экс'
курсионные программы, бизнес туры, кулинар'
ные и развлекательные мероприятия. Но при'
езжая в столицу, большую часть времени путе'
шественники проводят на экскурсиях, в отелях,
на заседаниях, конференциях, обсуждениях раз'
личных вопросов, и поэтому у них остается мало
времени на посещение, зон отдыха и тем более
мероприятий рекреативно' оздоровительной
направленности.
В связи с этим, становятся актуальными иссле'
дования, направленные на оценку потребнос'
тей в рекреативно'оздоровительных услугах и
их совершенствования с целью удовлетворения
потребностей клиентов.
Ключевые слова: рекреация, отдых, рекреатив'
но'оздоровительные услуги, Москва, туристс'
кий продукт, спа'услуги, туристский потенциал,
зона отдыха.
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готовят особый пар: в это время в пар'
ной хозяйничает компания старичков, на'
зывающих себя «господа казаки».

7. Астраханские бани.
Аутентичные бани на «Проспекте

мира» в старинном кирпичном здании
выдают себя только неприметной таб'
личкой на двери — в первый раз их при'
дётся поискать. Это ещё один вариант
попариться качественно за умеренную
цену, закрыв при этом глаза на погреш'
ности ремонта и не всегда обходитель'
ный персонал. Почему'то не разрешают
пользоваться своим феном, а предлага'
ют сушить голову в местной парикмахер'
ской.

8. Бассейн Чайка
Бассейн Чайка во все времена обла'

дала оттенком элитарности: в советскую
эпоху в неё мог попасть только человек
«со связями», а сегодня – с деньгами. Из
неоспоримых достоинств бассейна хоте'
лось бы отметить удобное расположе'
ние почти в самом центре города («Парк
культуры»), отличное качество воды, на'
личие 50'метровой ванны, неплохие (но
далекие от совершенства) раздевалки и
душевые.

9. Покровские бани.
Баня на севере Москвы с двумя муж'

скими и одним женским отделением, ос'
нащённым парными из липы и ясеня. За
лучшим паром советуют подниматься на
третий этаж, а за самым оздоровитель'
ным, с хреном, эвкалиптом и полынью —
приходить по воскресеньям. У админист'
раторов можно взять напрокат не только
полотенце и халат, но и шахматы, нарды
и домино. Парильщики готовят пар за
символическую плату.

10. Бассейн «Лужники».
Бассейн «Лужники» – это та же «Чай'

ка», только попроще. Относится «демок'
ратичность» ко всему: ценам, публике,
качеству душевых и раздевалок, чистоте
(а иногда и её отсутствию). В бассейне
занимается множество секций и индиви'
дуальных спортсменов, которые созда'
ют некоторые неудобства мирно плава'
ющим людям. Вместе с тем, бассейн «Луж'
ники» – это легендарный бассейн, схо'
дить в который хотя бы раз в жизни сто'
ит обязательно. В настоящий момент за'
вершается реконструкция бассейна, пос'
ле которой он будет соответствовать
мировым стандартам качества.

11. Бассейн СК «Олимпийский».
Бассейн СК «Олимпийский» – стан'

дарт в самом хорошем понимании слова.
Этот искусственный водоем рассчитан на
проведение состязаний международно'
го уровня, поэтому каких'то явных недо'

четов у «Олимпийского» нет. Отличная
вода, чистые и удобные душевые, ком'
фортные раздевалки, три разных ванны,
гибкая система скидок, позволяющая су'
щественно сэкономить и возможность
поплавать по дорожкам, на которых ког'
да'то блистал Александр Попов. Тем, кто
приходит в бассейн «купаться», стоит
знать, что температура воды здесь рас'
считана на занятия спортом, а не на раз'
говоры у борта.

12. Бассейн СК «Олимпийская деревня».
В данном бассейне очень много дос'

тоинств: большая парковка с множеством
свободных мест, удобные абонементы без
фиксации даты и времени по доступным
ценам, изумительная вода необыкновен'
ного искрящегося голубого цвета, шести'
метровая глубина и небольшое количество
посетителей (были случаи, когда на до'
рожке оказывалось 2'3 человека). Кроме
того, в силу удаленности бассейна от цен'
тра, в нём нет «случайных» людей: все ве'
дут себя вежливо, быстро распределяясь
по уровню плавания и не мешая друг дру'
гу. Если есть выбор, то предпочтение сто'
ит отдать сеансам с заходом через «ле'
вую» раздевалку, которая не в пример но'
вее и удобнее «правой».

13. Бассейн «Коралл».
Одним из лучших бассейнов в столи'

це является бассейн «Коралл»: изуми'
тельная чистота, новенькие душевые, не'
много посетителей, культурный персо'
нал и даже минеральная вода вместо
обычной хлорки! Недостаток один –
очень дорого даже с абонементом.

14. Спа'салон тайского массажа «Тай'
спарелакс».

В SPA'салоне THAISPARELAX приори'
тетное направление отдается индивиду'
альному подходу к каждому клиенту –
помощь в выборе комбинированных
форм процедур, для достижения макси'
мального положительного результата. В
арсенале квалифицированных специали'
стов находится искусное владение лю'
бым видом тайского массажа и коррек'
тировка своей работы на протяжении са'
мого сеанса. Тайское производство нату'
ральных масел и трав, применяющихся
для массажа, гарантирует максимальное
сохранение полезных элементов. Офор'
мление салона и всех помещений выпол'
нено в стилистике традиционного тайс'
кого интерьера, соответствуя оригиналь'
ным салонам Таиланда, где по настояще'
му можно побывать в мире спокойствия
и расслабления еще до начала сеанса.

15. Le Grand SPA.
Являясь эксклюзивным дневным спа

в центре Москвы, салон вдохновлен эс'

тетикой классицизма. Отличаясь торже'
ственностью и стройностью, грандиоз'
ностью и богатством, блеском и красо'
той, салон предлагает гостям побывать в
мире спокойствия и релаксации. В сало'
не предлагаются всевозможные условия,
позволяющие уединиться, восстановить
энергетический баланс и силы. Специа'
лизируясь на всех аспектах спа'проце'
дур – программах, ритуалах, душе Шар'
ко, массажах и обертываниях, специали'
сты салона используют натуральные кос'
метические средства. Инновационные и
эффективные процедуры умело сочета'
ются с ароматерапией, талассотерапией,
гидротерапией и термотерапией и совре'
менными оздоровительными и расслаб'
ляющими методиками. Так же салон пред'
лагает воспользоваться полным комплек'
сом традиционных косметических услуг
и посетить парикмахерский зал, восполь'
зоваться ногтевым сервисом, эстетичес'
кой и аппаратной косметологией, соля'
рием, услугами визажиста, эпиляцией,
перманентным макияжем и даже аппарат'
ным методом коррекции фигуры. Кон'
цепция Le Grand SPA сосредоточена на
объединении древних и современных
оздоровительных методик, используя при
этом профессиональные косметические
средства высокого класса. Посещение
салона Le Grand SPA вполне сопостави'
мо с праздником для души и тела. Выбор
места для такой релаксации требует пол'
ной ответственности. Процедуры, пред'
лагаемые салоном, призваны для поддер'
живания душевного равновесия, возрож'
дения истинной красоты души и тела, для
достижения полной гармонии.

16. Салон Spa By Algotherm.
Является фирменным спа'центром

известного французского бренда в Рос'
сии. Все спа'салоны от Альготерма, за'
нимают пятизвездочные отели, располо'
женные в Париже, в Венгрии, на Альпах,
на Мальте и на островах Бора'Бора и
предстают перед публикой как «Luxury
Spa». В Москве, в уникальном пятизвез'
дочном отеле MaMaison All Suitel Spa Hotel
Pokrovka располагается один из лучших
спа'салонов от Альготерма. Концепция
спа'салона основана на гармонии души
и тела. Важное внимание уделяется ис'
кусству релаксации, в окружении комфор'
тной и роскошной обстановки. В салоне
представлен Королевский ассортимент
спа'процедур, можно посетить термаль'
ную зону и бассейн, санариум, хаму и
марокканскую парную Рассул. В изыскан'
ных кабинетах, с царящей в них атмосфе'
рой загадочной Полинезии, предлагает'
ся воспользоваться фирменными фран'
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цузскими спа'процедурами; сеансами
бальнеотерапии, гидротерапии и талас'
сотерапии; экзотическим и классическим
массажем; липотренингом и всеми вида'
ми ухода за волосами; педикюром и ма'
никюром; открытым солярием. Спа'про'
граммами и ритуалами, био'баром. С
помощью комплексов спа'процедур мож'
но скорректировать фигуру, с помощью
подходящей программы. Специальными
экспресс'программами предпочитают
пользоваться люди, ценящие свое время.
В течение непродолжительного времени
можно позволить себе отдохнуть, пре'
образить внешность и восстановить фи'
зическую форму. Продолжительность
программ спа'услуг может занять не'
сколько часов и существует возможность
воспользоваться специальной спа'про'
граммой для двоих. Для коррекции фи'
гуры и омоложения кожи, в салоне Spa
by Algotherm предпочтение отдается са'
мым эффективным и безопасным мето'
дикам, которые решают многие космето'
логические проблемы. Для решения по'
добных проблем используют новейшие
методики аппаратной косметологии. При
помощи многофункционального косме'
тологического аппарата Omnimax (изго'
товленного в Израиле), проводиться се'
анс радиоволнового лифтинга и подтяж'
ка кожи тела без хирургического вмеша'
тельства. После посещения спа'салона от
Альготерма, стремительный ритм жизни
современной жизни смениться ощущени'
ем здоровья и красоты, оставляя в памя'
ти неизгладимые позитивные впечатле'
ния.

17. Спа'салон Покровка ROYAL SPA.
Спа'салон Покровка ROYAL SPA рас'

полагается в центре Москвы и вызывает
желание вернуться сюда вновь. Ведь
именно здесь ощущается гармония тела
и душевного состояния, отдаление от
мирской суеты и масса удовольствий от
расслабляющего воздействия волшебных
процедур. Можно оказаться в плену ис'
кушенного самолюбия, напоминающего
об этом наслаждении и возбуждающего
непреодолимое желание почувствовать
эти ощущения снова. Спа'салон Покров'
ка ROYAL SPA является центром, приори'
тетным направлением которого выступа'
ет доставление удовольствия посетите'
лям. Это удовольствие будет продолжать'
ся при прохождении всех процедур, на'
деляя нежную кожу излучающей красо'
той, неотразимостью и привлекательно'
стью, в сочетании с приятными чувства'
ми от одного только прикосновения к
ней. В данном спа'салоне предлагается
большой ассортимент различных проце'

дур, каждой из которых уделяется при'
стальное внимание. Способствуя приоб'
ретению красоты и молодости, спа'са'
лон Покровка ROYAL, кроме омолажива'
ющих процедур предлагает воспользо'
ваться парикмахерскими услугами, а так'
же, услугами по наращиванию ресниц и
косметологией. В независимости от выб'
ранных услуг, гарантом их качества выс'
тупает профессионализм специалистов,
которые как волшебники, озаряют кра'
сотой, радостью и наслаждением каждо'
го клиента. О завоеванном уважении са'
лона свидетельствует постоянный спрос
на предоставляемые услуги – это можно
оценить, воспользовавшись ими хотя бы
один раз. Самой востребованной услу'
гой спа'центра Покровка ROYAL SPA, яв'
ляется элос'эпиляция. Эта особая техно'
логия, разработанная под чутким руко'
водством Юсовой Жанны, отличается
высокой эффективностью, благодаря
проверенным методам массажа и инфра'
красного излучения. В основе этих комп'
лексов лежит воздействие на все участки
тела. Ярким примером эффективности
этого воздействия является избавление
от целлюлита на самых запущенных ста'
диях, избавление от лишнего веса и под'
тянутость кожи.

18. Спа'салон Велла Долорес.
Центр красоты Велла Долорес спе'

циализируется на парикмахерских и кос'
метологических услугах, на сервисе по
уходу за ногтями. Предлагается восполь'
зоваться солярием, с использованием
самого лучшего оборудования. Средства
по уходу за кожей изготовлены лучшими
производителями мира. Мастера салона
представлены в уникальном звездном
составе, подтверждая неоспоримый ста'
тус данного центра красоты – салон чем'
пионов. В салоне работают первокласс'
ные мастера, чемпионы и призеры самых
престижных соревнований по парикма'
херскому искусству, проводившихся в
разных частях света – Россия, Европа и
Америка. Однако, мастера не останавли'
ваются на достигнутом, регулярно повы'
шая и совершенствуя свои профессио'
нальные навыки в лучших школах мира и
реализуют их в творческом и индивиду'
альном подходе к каждому клиенту. Цен'
тром красоты Велла Долорес уже на про'
тяжении 12 лет предоставляет клиентам
возможность воспользоваться услугами
экстра'класса, выступая своеобразным
эталоном салона красоты в России. В
широкий спектр косметических услуг спа'
салона входят – стрижка и лечение во'
лос, макияж и эксклюзивные косметичес'
кие спа'процедуры. В кабинете космето'

логии оказываются процедуры по уходу
и омоложению кожи, пилинги, ревита'
лизация, инъекции Ботокс и Рестилайн,
антицеллюлитная программа LPG, раз'
личные виды эпиляции. Можно посетить
студию загара, в том числе, отдельный
солярий для лица и ног. Пользуясь но'
вейшими высококачественными препара'
тами, специалисты салона гарантируют
эффективность и безопасность любой
оздоровительной процедуры. Являясь
настоящим дворцом красоты, салон раз'
мещается в великолепном особняке, в
историческом центре Москвы.

Анализ рекреационно'оздоровитель'
ного потенциала Москвы выявил доста'
точно хорошие перспективы предостав'
ления этого вида туристских услуг гос'
тям столицы совершающие рекреативно'
оздоровительные поездки. Москва обла'
дает хорошей материально'технической
базой в сфере рекреационно'оздорови'
тельных услуг, а именно наличие хорошо
оснащенных банно'саунных комплексов,
так популярных среди туристов. Также
Москва может похвастать своими полно'
размерными бассейнами, в том числе под
открытым небом. Такие сооружения так'
же являются популярными местами про'
ведения свободного времени гостей сто'
лицы. Ведь плавание по открытым не'
бом, особенно в зимний период, когда
на бортах бассейна лежит снег, а вода в
бассейне остается с комфортной темпе'
ратурой для плавания считается экзоти'
ческим развлечением для туристов.
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Capacity of Moscow in the context of the
provided services rekreativno�
ozdorovitelnyh of orientationу

Kutyin I.V., Andropova E.M., Shimansky
O.V., Surkova L.V., Arkhipkin I.V.

Russian state university of tourism and service,
Russian state university of physical culture,
sport, youth and tourism, Russian Presidential
Academy of National Economy and Public
Administration

In article, the capacity of Moscow in the context of
the provided services recreating 'improving
orientations is considered. The relevance of
this work is explained by the fact that many
factors of modern life adversely influence health
of the person. In this regard, there is a need

of improvement of an organism – his
restoration. Of course, all understand that it is
necessary to begin with refusal of addictions
and change of a habitual way of life with healthy.
Overloaded with daily cares, to people, change
of a situation and rest is necessary. One of
such forms is visit of Moscow as the capitals
of the European state. Now tourism is one of
the most profitable and quickly developing
branches of world economy. Moscow is the
huge megalopolis in which there are unlimited
opportunities for different types of tourism.
Tourists, visit Moscow with various purposes:
these are business trips, excursion programs,
and business tours, culinary and entertaining
actions. However, coming to the capital, the
most part of time travelers spend at excursions,
in hotels, at meetings, conferences,
discussions of various questions and therefore
they have not enough time for visit, recreation
areas and the more so actions recreating'to
improving orientation.

In this regard, there are relevant researches directed
to assessment of needs for recreating'
improving services and their improvement for
the purpose of satisfaction of needs of clients.

Keywords: recreation, rest, recreating'improving
services, Moscow, tourist product, Spa service,
tourist potential, recreation area.
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Развитие экономики страны по отраслям народного хозяйства отражает основные
приоритеты ее государственного регулирования.

Рассматривая бюджетное финансирование России в качестве основного инстру'
мента акцентирования на актуальных направлениях государственного развития опре'
делим значимые вопросы государственного регулирования.

На рисунке 1, по данным Министерства финансов РФ /1/, видим, что в ближайшие
три года прогнозируемые государственные расходы остаются на прежнем уровне.
Приоритетными направлениями финансирования из бюджета государства являются
социальная политика и национальная оборона, а также национальная экономика, на'
циональная безопасность и правоохранительная деятельность.

Основное звено экономики в лице крупного, среднего и малого бизнеса составля'
ет основу формирования бюджета. Именно благодаря отчислениям этих предприятий
формируются основные показатели доходов бюджета, а точнее налоговые поступле'
ния от их деятельности: НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и налоги,
связанные с внутренним производством. Это НДС (налог на добавленную стоимость),
акцизы и налог на прибыль.

Отметим, что так называемые «НЕнефтегазовые доходы» в структуре доходов РФ
являются преобладающими. Из таблицы 1 наглядно видно, что их доля составляет
более 50% от общих доходов бюджета.

Кроме того, прогнозируется, что их доля до 2020 года увеличится на четверть, с
61% до 67%.

Основные доходы в бюджет Российской Федерации поступают от таких видов
экономической деятельности, как: операции с недвижимостью, оптовая и розничная
торговля, обрабатывающее производство. При этом стоимость продуктов, получен'
ных при добыче полезных ископаемых, по данным Росстата /2/, находится на пятом
месте в структуре валового внутреннего продукта России. И, в свою очередь, сопоста'
вима со стоимостью услуг государственного управления и размерами чистых налогов
на продукты, т.е. налогов за вычетом субсидий.

Примечателен следующий факт: ключевая деятельность, отражающая динамику,
темпы развития реального сектора экономики – строительство – к 2017г. находится
лишь на восьмом месте в структуре валового внутреннего продукта России. Он, в свою
очередь, соответствует вышеприведенным прогнозам структуры расходов и доходов
бюджета.

Стоит заметить, количество отраслевых предприятий и организаций на 2017 год
подтверждает этот факт. Количество строительных предприятий и организаций со'
ставило около 10% от их общего числа в РФ. Это сопоставимо с численностью всех
производственных предприятий и организаций. К ним относятся предприятия и орга'
низации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производ'
ством, а также и производством и распределением газа, воды и электроэнергии.

В то же время численность торговых предприятий превышает 33%. Число пред'
приятий и организаций, вид деятельности которых состоит в операциях с недвижи'
мым имуществом, арендой и предоставлением услуг, превышает 20% от общего их
числа. Что косвенно убеждает в преобладании указанных выше видов экономической
деятельности.

С другой стороны, интересно как выгладит картина по регионам РФ.
Оказывается, распределение предприятий и организаций неравномерно по Рос'

сии. На примере строительных предприятий и организаций видим, что в конце 2016
года от общей их численности по всей России в 497 836 единиц их доля на Дальнем
Востоке около 4,5% или 21 956 единиц.

В нашем примере гораздо меньшее число строительных предприятий и организа'
ций обусловлено не столько количеством жителей, сколько, прежде всего, низкой
экономической активностью региона.

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüñòâàÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüñòâàÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüñòâàÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüñòâàÑîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüñòâà
â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòèâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòèâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòèâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòèâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
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к.э.н., доцент, кафедра Строительство и архи'
тектура, ФГБОУ ВО «Комсомольский'на'Амуре
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Формирование структуры доходов и расходов
федерального бюджета нашей страны отражает
основные приоритеты государственного регу'
лирования.
Основные затраты связаны с социальной поли'
тикой и национальной обороной.
Более 60% от общих доходов бюджета России
составляют ненефтегазовые доходы. Прогно'
зируется их увеличение на четверть.
Ключевую роль в этих поступлениях играют:
операции с недвижимостью, торговля и произ'
водство. Строительство находится лишь на
восьмом месте.
Число строительных предприятий сопоставимо
с количеством производственных предприятий
и организаций. При этом их в три раза меньше
торговых и в два раза меньше числа предприя'
тий в сфере операций с недвижимым имуще'
ством.
Однако, на Дальнем Востоке ситуация еще хуже:
их всего 4,5% от общей численности по РФ.
Уровень заработной платы в строительстве один
из самых низких. Так темпы роста за три года в
Хабаровском крае в три раза меньше среднего
роста зарплаты по видам экономической дея'
тельности.
Следует учитывать, помимо низкой экономи'
ческой активности региона, и особенности руч'
ного управления, особенно в строительной от'
расли.
Мы видим решение ситуации в создании инсти'
тута эффективного предпринимательства, ког'
да комплекс вопросов государственного регу'
лирования, приоритетов развития и особеннос'
тей управления будут грамотно учтены в сис'
темном подходе развития экономики и региона
в целом.
Ключевые слова: Строительство в регионе,
структура федерального бюджета, институт эф'
фективного предпринимательства



232

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

18
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Рисунок 1 – Расходы федерального бюджета по разделам функциональной классификации, млрд.
рублей

Таблица 1
Прогноз доходов федерального бюджета, млрд. рублей

Понимая, что строительство отража'
ет основные тенденции развития эконо'
мики и приоритеты, отметим, насколько
велики резервы для подъема экономики
Дальнего Востока в сравнении с другими
регионами.

В частности, для реализации эффек'
тивных отраслевых программ для под'
держки малого предпринимательства. По
данным Хабаровскстата, число малых
предприятий в строительстве на 2018 год
1734. Это менее 35 % от их общего числа
по Хабаровскому краю.

При этом объемы строительства за
последние два года уменьшаются от пре'
дыдущего календарного года. Так дина'
мика объема работ, выполненных по виду
деятельности «строительство» в Хабаров'
ском крае за 2016 и 2017 гг. составили
95,4% и 89,4%.

Ярким фактом, подтверждающим низ'
кий приоритет отрасли, наряду с ее явной
значимостью для реальной экономики,
является уровень заработной платы. Так,
в Хабаровском крае за период с 2012 г. по
2016 г. включительно заработная плата
по видам экономической деятельности в
среднем выросла примерно на 30%. В то
время как в строительстве рост ограни'
чился планкой в 10% (таблица 2, по дан'
ным Хабаровскстата /3/).

Фактически заработная плата строи'
телей является одной из низких в крае
30409 рублей в месяц. И сопоставима с
заработной платой работников в отдель'
ных производствах, например, в метал'
лургическом производстве и производ'
стве готовых металлических изделий,
31317 рублей. Меньшую зарплату полу'
чают лишь в торговле и автосервисе или
в сфере HoReCa1 , в которых следует учи'
тывать специфику начисления заработ'
ной платы. И еще в некоторых видах про'
изводства, к примеру, текстильное или
производство резиновых и пластмассо'
вых изделий. Со времен окончания со'
ветского времени и «той самой» пере'
стройки эти производства в большей сте'
пени выживают, нежели прирастают но'
выми достижениями. И получается, се'
годня строительство по уровню зарпла'
ты своих работников находится в одном
ряду с ними.

Наш регион является для России на'
циональным приоритетом в 21 веке.

Возможности для его развития в це'
лом и строительства в частности связы'
ваются с действующими регламентами в
управлении. Необходимо разделять, что
именно должно быть четко отражено в
нормах и регламентах и где стоит «отпу'
стить» требования. Фактически речь идет

о допусках и ограничениях при строи'
тельстве. Конечно, остается важным воп'
рос развития материальной, ресурсной
и технической базы региона.

Возможным направлением развития
отрасли следует рассматривать реализа'
цию качественных услуг малыми строи'
тельными предприятиями при приемле'
мых условиях рынка, в частности циви'
лизованной конкуренции. При этом от'
крытым остается вопрос о самостоятель'
ном выполнении предмета работ или
передачи их подрядчику на аутсорсинг.

Современная мировая практика уп'
равления ушла далеко вперед от суще'
ствующей в регионе. И управление стро'
ительным предприятием в целом воз'
можно исключительно владельцем биз'
неса. В то время как мировая практика
заключается не только в участии топ'ме'
неджмента в формировании прибыли, а
также и в ее последующем распределе'
нии и во владении частью имущества,
принадлежащего предприятию. В этом

случае подразумеваются коммерческие,
а не государственные предприятия.

Вопрос передачи управления имуще'
ством или бизнесом наемному руково'
дителю сталкиваются с психологическим
барьером собственника.

Таким образом, комплекс вопросов
государственного регулирования, приори'
тетов развития и особенностей управле'
ния на местах порождают необходимость
коренного изменения подходов к плани'
рованию развития отрасли. И заключают'
ся в системном подходе к развитию эко'
номики, возможностях реализации пред'
принимательских идей, формировании
среды, благоприятной для управленчес'
кого развития. В том числе создании в
нашем регионе института эффективного
предпринимательства и управления.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Электронный ресурс: Министер'

ство финансов России, https://
www.minfin.ru/
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2. Электронный ресурс: Федеральная
служба государственной статистики (Рос'
стат), http://www.gks.ru

3. Электронный ресурс: Управление
федеральной службы государственной
статистики по Хабаровскому краю, Мага'
данской области, Еврейской автономной
области и Чукотскому автономному ок'
ругу (Хабаровскстат), http://habstat.gks.ru

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 HoReCa – термин, обозначающий

сегмент сферы услуг общественного пи'
тания и гостиничного хозяйства и канал
сбыта товаров с непосредственным по'
треблением продукции в месте продажи.
Название «HoReCa» это акроним и про'
исходит от первых двух букв в словах
Hotel, Restaurant, Cafe/Catering (отель —
ресторан — кафе /кейтеринг).

The current state of construction in the
economic activity of enterprises and
organizations of the Khabarovsk
Territory

Dzyuba A.V., Sysoev E.O.
Komsomolsk'on'Amur state university
The formation of the structure of revenues and

expenditures of the federal budget of our
country reflects the main priorities of state
regulation.

The main costs are related to social policy and
national defense.

More than 60% of the total revenues of the Russian
budget are non'oil and gas revenues. It is
projected to increase them by a quarter.

A key role in these revenues is played by: real
estate transactions, trade and production.
Construction is only in eighth place.

The number of construction companies is
comparable to the number of manufacturing
enterprises and organizations. At the same
time, there are three times less trade and two
times less than the number of enterprises in
real estate transactions.

However, in the Far East the situation is even
worse: they are only 4.5% of the total in the
Russian Federation. The level of wages in
construction is one of the lowest. Thus, the
growth rate over three years in the Khabarovsk
Territory is three times less than the average
wage growth by types of economic activity.

It should be taken into account, in addition to the
low economic activity of the region, and the
peculiarities of manual management, especially
in the construction industry.

We see the solution of the situation in the
establishment of the institution of effective
entrepreneurship. When a set of issues of
state regulation, development priorities and
management features will be competently taken
into account in the system approach to the
development of the economy and the region
as a whole.

Keywords: Construction in the region, the structure
of the federal budget, the institution of
effective entrepreneurship

References
1. Electronic resource: Ministry of Finance of the

Russian Federation, https://www.minfin.ru/
2. Electronic resource: Federal State Statistics

Service (Rosstat), http://www.gks.ru
3. Electronic resource: Management of Federal

State Statistics Service in Khabarovsk Krai,
Magadan region, Jewish Autonomous Region
and Chukotka Autonomous Okrug
(Habarovskstat), http://habstat.gks.ru

Таблица 2
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников по видам экономической деятельно'
сти в Хабаровском крае, рублей



234

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

18
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Важные функции, которые выполняет генеральный подрядчик строительства, зак'
лючаются в следующем:

' обеспечить исполнение обязательств, которые приняли на себя строительные
подрядчики перед заказчиком, согласно основному договору; ' обеспечить исполне'
ние обязательств касательно тех работ, которые выполняет субподрядчик, а также
контролировать действия субподрядчика; ' обеспечить безопасность строительно'
монтажных работ, которые выполняют подрядчики по строительству, в том числе
охрану окружающей среды, пожарную безопасность и т.п.;

' надлежащим образом оформить всю проектно'сметную документацию по стро'
ительству.

Таким образом, генеральный подрядчик является подрядчиком для заказчика и
заказчиком для субподрядчика, на нем лежит основная ответственность по сдаче объек'
та «под ключ». [3]

Если результат работы не был достигнут, либо достигнутый результат оказался с
недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре
подряда использования, а при отсутствии в договоре условия использования ' непри'
годным для обычного использования по причинам, вызванным недостатками предос'
тавленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты, выполнен'
ной им работы. Подрядчик может осуществить права, в случае, если докажет, что
недостатки предоставленного заказчиком материала не могли быть обнаружены при
надлежащей приемке подрядчиком этого материала. Заказчик отвечает за качество
предоставленного им материала. Заказчик всегда вправе проверять ход и качество
работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подряд'
чик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным,
заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убыт'
ков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для уст'
ранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого
требования отказаться от договора либо поручить исправление работы другому лицу
за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Если иное не предус'
мотрено договором подряда, при наличии уважительных причин заказчик может в
любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив подрядчи'
ку часть установленной цены за работу, выполненную до получения уведомления об
отказе заказчика от договора.

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращени'
ем договора, в пределах разницы между частью цены, выплаченной за выполненную
работу, и ценой, определенной за всю работу.

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него
указаний приостановить работу при обнаружении: 1)непригодности или недоброка'
чественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической
документации или переданной для переработки (обработки) вещи; 2)возможных не'
благоприятных для заказчика и (или) подрядчика последствий выполнения его указа'
ний о способе исполнения работы; 3)иных не зависящих от подрядчика обстоятельств,
которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо со'
здают невозможность ее завершения в срок.

В случае уклонения заказчика от принятия результата работы, у подрядчика воз'
никает право продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причи'
тающихся ему платежей, внести на имя заказчика. Для этого необходимо наличие двух
условий: ' истечение месячного срока со дня, когда согласно договору результат
работы должен был быть передан заказчику; ' последующее двукратное предупрежде'
ние заказчика о продаже результата работы. Подрядчик обязан передать заказчику
вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного ис'
пользования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором или
характер информации таков, что без нее невозможно использование результатов ра'
боты для целей, указанных в договоре.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с
реализацией эффективного осуществления стро'
ительства, а также влияние различных факторов
на инвестиционно'строительный комплекс. От'
мечается и то, что устранению недостатков, при'
сущих строительной отрасли, способствует при'
менение выставочной деятельности, которая
позволит создать благоприятные условия для
выявления выгодного вложения имеющихся ре'
сурсов. Рассматриваются взаимоотношения уча'
стников и их влияние на строительство. Если
рассмотреть цепочку заказчик, застройщик, ге'
неральный подрядчик, подрядчик в строитель'
стве по звеньям, то генеральный подрядчик все'
гда будет подрядчиком для заказчика и заказчи'
ком для субподрядчика. В этом случае, проще
написать, что генеральный подрядчик является
главным исполнителем всех работ «под ключ»,
которые и определяют степень его ответствен'
ности. Чтобы раскрыть полностью данную тему,
давайте дадим определение, кто же такие за'
казчик, застройщик, генеральный подрядчик,
подрядчик в строительстве с профессиональной
точки зрения. Можно сделать выводы, что за'
казчик, застройщик, генеральный подрядчик,
подрядчик в строительстве — взаимосвязанные
понятия, но между тем — сложные правовые
явления, имеющие свою структуру подчинения
и свои обязанности. Любое гражданское право'
отношение представляет собой сложное право'
вое явление.
Ключевые слова: Отношение, строительство,
подрядчик, заказчик, застройщик.
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При реализации проекта, связанного
со строительством, все большую попу'
лярность приобретает услуга генподря'
да, суть которой состоит в том, что спе'
циализированная организация с соответ'
ствующими кадрами и наличием лицен'
зии берет на себя управление всеми про'
цессами на стройплощадке. Вместе с тем,
чтобы не возникало недопонимания меж'
ду участниками разного уровня, следует
четко понимать функции генерального
подрядчика.

Генеральный подрядчик – это спе'
циализированная организация или пред'
приятие, которое является главным ис'
полнителем соглашения с заказчиком
(подрядного договора) о выполнении
определенного перечня строительных
работ. Генподрядчик несет ответствен'
ность перед заказчиком за их качествен'
ное и своевременное исполнение. Прин'
ципы взаимодействия между сторонами
договора подлежат регулированию Граж'
данским кодексом РФ. Чем масштабнее
замысел, тем большее количество сто'
рон участвует в его реализации.

 Схемы управления и координации, а
также документация, сложны и запутаны,
процессы протекают как параллельно, так
и последовательно, сроки ограниченны.
В сложившихся условиях, если у инвесто'
ра нет высокопрофессиональных управ'
ленцев для ведения работ хозяйственным
методом, проект может закончиться не'
удачей и привести к значительным убыт'
кам и потере репутации. Наиболее опти'
мальный выход в таком случае – это зак'
лючить соглашение с генеральным под'
рядчиком, который сможет обеспечить
своевременную сдачу всего комплекса ра'
бот «под ключ» и при этом берет на себя
все риски, связанные с этим. Инвестор
избавляется от необходимости тратить
время на решение всех многочисленных
текущих проблем привлеченных участни'
ков, взаимодействует только с одной орга'
низацией и, как следствие, имеет возмож'
ность экономить средства. Обязанности
генподрядчика заключаются в следующем:
обеспечение строительной готовности
отдельных конструкций, видов работ и
всего объекта для осуществления своей
деятельности субподрядными организа'
циями; непрерывное и своевременное фи'
нансирование работ; ведение различных
видов учета – оперативного, бухгалтерс'
кого и статистического; подготовка и пе'
редача субподрядчику необходимой для
него части проектно'сметной документа'
ции; приемка оконченных комплексов
монтажных и строительных работ, в том
числе освидетельствование скрытых, и

оплата их в соответствии с заключенными
договорами; обеспечение субподрядных
организаций изделиями, материалами и
оборудованием в точном соответствии с
календарными графиками поставок и вы'
полнения отдельных процессов; коорди'
нация и взаимосвязь действий всех суб'
подрядчиков, задействованных в реализа'
ции проекта; участие в проведении прове'
рок, проводимых государственными спе'
циальными органами надзора, объектив'
ное пояснение качества и правильности
монтажа оборудования, отстаивание ин'
тересов заказчика; участие в промежуточ'
ных и итоговой приемке и комплексных
проверках.

Полный перечень обязанностей ген'
подрядчика зависит от действующей нор'
мативно'правовой базы в государстве, а
также от дополнительных условий, про'
писанных в договоре с заказчиком.

В роли генподрядчика может высту'
пать организация, которая имеет соот'
ветствующие документы: лицензию на
право проведения строительных работ и
заключение договора генподряда. Полу'
чение последней лицензии довольно до'
рогостоящее удовольствие и сопряжено
с рядом сложностей, поскольку органи'
зация'претендент в соответствии с нор'
мативными документами обязана выпол'
нять не менее 5 видов общестроитель'
ных работ, к этому же привязана и цена
лицензии. Кроме того, в штате такой
фирмы обязательно должны быть спе'
циалисты с соответствующим образова'
нием и опытом работы. Если закон или
договор не накладывает обязательств на
генподрядчика выполнить работы свои'
ми силами, то тот может привлекать сто'
ронние организации к строительству. [1]

Взаимоотношения между генераль'
ным и субподрядчиком регулируются
статьей 706 Гражданского кодекса. Ген'
подрядчик несет перед заказчиком пол'
ную ответственность за ненадлежащее
исполнение или неисполнение своих обя'
занностей привлеченными ним органи'
зациями, а перед субподрядчиками – за
неисполнение заказчиком своих договор'
ных обязательств. При этом впоследствии
он имеет право подать к виновной сто'
роне регрессное требование. Инвестор
может заключить соглашение о выпол'
нении некоторых работ с какими'либо
другими лицами исключительно при на'
личии согласия со стороны генерально'
го подрядчика. Однако в таком случае
возникают договорные связи «заказчик
– стороннее лицо», и вся мера ответствен'
ности за действия которого ложится на
инвестора.

Генеральный подрядчик берет на себя
выполнение целого ряда функций в раз'
ных сегментах работ: В сфере подготов'
ки и планирования. Принимает непосред'
ственное участие в составлении плана
работ, а впоследствии обеспечивает его
своевременное и качественное исполне'
ние. В сфере обеспечения организации
процессов. Согласовывает, хранит и пе'
редает документацию, вносит предложе'
ния о ее усовершенствовании. Выполня'
ет процессы самостоятельно или подби'
рает профессиональных исполнителей,
создает необходимые условия для рабо'
ты, решает все текущие вопросы

В сфере контроля и отчетности. Кон'
тролирует мероприятия по охране окру'
жающей природной среды и охране тру'
да. Принимает участие во всех освиде'
тельствованиях и проверках качества,
несет полную ответственность за досто'
верность информации во всех отчетах.
Производит оплату по факту выполнен'
ных процессов и налагает штрафы и пени
за просрочку и нарушения условий со'
глашения привлеченными компаниями. В
сфере технического и материального
обеспечения. Принимает и учитывает ма'
териальные ценности, отвечает за их сво'
евременную доставку на площадки, не
допускает накопления избытков. Выдви'
гает претензии изготовителям и постав'
щикам в случае несвоевременности или
ненадлежащего качества поставленной
продукции. В сфере выбора и подготов'
ки площадки. Непосредственно участву'
ет в подборе подходящей площадки и ее
освоении.

 Возмещает убытки гражданам, иму'
щество и посевы которых пострадают от
реализации замысла. Получает разреши'
тельные документы от государственных
органов на вырубку деревьев, монтаж элек'
трических сетей. Организовывает геоде'
зические работы и нанесение их на план.
В сфере приемки объекта. Готовит и пе'
редает приемочной комиссии все необхо'
димые бумаги, отвечает за реализацию и
приемку объекта. Передает сооружение
или здание гражданам, ответственным за
их эксплуатацию в дальнейшем. Такое де'
ятельное участие генерального подрядчи'
ка во всех происходящих процессах по'
зволяет инвестору сосредоточиться на
других направлениях деятельности и от'
влекать значительное количество персо'
нала на решение многочисленных текущих
вопросов, связанных с функционировани'
ем строительной площадки. [2]

Практика генподряда наиболее рас'
пространена в проектах, связанных с ка'
питальным строительством, модерниза'
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цией, реставрацией и реновацией объек'
тов. Это связано с большим количеством
и повышенной сложностью различных
процессов, требующих профессиональ'
ного управления. Функции генподрядчи'
ка в строительстве достаточно широки и
включают в себя следующие направле'
ния: Выполнение собственными силами
строительно'монтажных работ в соответ'
ствии с проектной документацией и нор'
мами, утвержденными в СНиП. П

Подбор для выполнения отдельных
процессов субподрядчиков самостоя'
тельно или совместно с заказчиком. При
этом возможно использование механиз'
ма прямых переговоров или проведение
торгов (конкурса). Чтобы правильно по'
добрать исполнителей, генеральный под'
рядчик должен обладать достоверной
информацией о специализированных
предприятиях и их технических возмож'
ностях. При их привлечении следует про'
водить необходимые экспертизы (юри'
дические, финансовые, технико'экономи'
ческие). Заключение соглашений субпод'
ряда, в таком случае договорная цена ча'
сти работ рассчитывается по таким же
критериям, как и общая стоимость всех
СМР. [3]

Осуществление координации всех
привлеченных субъектов. Обеспечение
субподрядчиков нужной проектно'смет'
ной документацией в установленные до'
говором сроки. Документы должны на'
личествовать в двух экземплярах, прой'
ти экспертизу и быть утверждены. Кроме
того, в случае необходимости, переда'
ются разрешения на проведение специ'
альных работ (прокладку кабелей, взрыв'
ные работы) или геодезические изыска'
ния. Составление и согласование с при'
влеченными фирмами графиков прове'
дения СМР, поставки конструкций, изде'
лий, стройматериалов и оборудования.

Ресурсы, которые обеспечиваются
заказчиком, могут доставляться генпод'
рядчику для последующего распределе'
ния или же непосредственно привлечен'
ным исполнителям в зависимости от вы'
полняемых ними манипуляций. Помимо
вышеуказанных функций, к задачам гене'
рального подрядчика также можно отне'
сти такие: Надзор и контроль над соот'
ветствием стандартам, нормам и заклю'
ченному договору таких параметров, как
объемы, качество и стоимость строитель'
но'монтажных работ, проводимых все'
ми участниками. Генподрядчику дано
право в любой момент без предупрежде'
ния проводить проверку течения выпол'
няемых процессов, качество используе'
мых конструкций, материалов и обору'

дования, не вмешиваясь при этом в хо'
зяйственную деятельность субподрядчи'
ка. При выявлении систематических на'
рушений условий соглашения или утвер'
жденных норм, строительство может
быть приостановлено до полного устра'
нения недостатков. Обеспечение своими
силами нужной степени готовности
объекта или конструкций для проведе'
ния последующих манипуляций привле'
ченной фирмой, передача фронта работ
по акту. Оценка обязательств субподряд'
чика по самостоятельному обеспечению
необходимыми ресурсами. Приемка от
привлеченного субъекта выполненных им
работ, контроль их качества и оплата в
соответствии с договором. Подготовка и
презентация при возведении обществен'
ных и жилых зданий эталонных квартир,
изделий, материалов, оборудования
(электротехнического и сантехническо'
го). Кроме того, существует целый пере'
чень услуг, которые оказываются генпод'
рядчиком привлеченным организациям,
если они прописаны в договоре: обеспе'
чение строительной площадки газом,
водой, электроэнергией и другими необ'
ходимыми ресурсами; предоставление
сооружений и зданий для временного
использования; культурно'бытовое об'
служивание персонала приглашенной
фирмы; охрана стройплощадки, в том
числе сохранности оборудования, изде'
лий и материалов, а также обеспечение
ее пожарной безопасности; предостав'
ление для временного использования
транспортных и грузоподъемных средств
и механизмов; обеспечение условий ох'
раны труда и техники безопасности (ог'
раждение отверстий и люков, установка
заборов, сеток и козырьков безопаснос'
ти).

В некоторых случаях заказчик может
заключать с генподрядчиком договор не
на полный генеральный подряд, а толь'
ко на консультационные услуги (плани'
рование, подготовка технического зада'
ния, проведение экспертизы, составле'
ние рабочего графика) или на управле'
ние (подготовка и внедрение проекта без
права проведения СМР).

Подводя итого всего сказанного,
можно прийти к заключению, что при'
влечение к реализации масштабной ини'
циативы генерального подрядчика имеет
гораздо больше положительных момен'
тов, нежели отрицательных. Поэтому при
необходимости проведения строительно'
монтажных работ, как частные инвесто'
ры, так и государственные органы в ос'
новном используют этот метод органи'
зации всех взаимосвязанных процессов.
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The article deals with issues related to the
implementation of effective construction, as
well as the impact of various factors on the
investment and construction complex. It is
also noted that the elimination of shortcomings
inherent in the construction industry is
facilitated by the use of exhibition activities,
which will create favorable conditions for
identifying profitable investments of available
resources. The participants’ mutual relations
and their influence on the construction are
considered. If we consider the chain of the
customer, the developer, the general
contractor, the construction contractor for the
links, the general contractor will always be the
contractor for the customer and the customer
for the subcontractor. In this case, it’s easier
to write that the general contractor is the
main executor of all turnkey works, which
determine the degree of his responsibility. To
disclose this topic completely, let’s give a
definition of who the customer is, the
developer, the general contractor, the
contractor in the construction from the
professional point of view. It can be concluded
that the customer, the developer, the general
contractor, the contractor in the construction
are interconnected concepts, but meanwhile
' complex legal phenomena having their own
structure of subordination and their duties.
Any civil legal relationship is a complex legal
phenomenon.
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В России до 90'х годов ХХ века. картофель принадлежал к категории полевых
культур и выращивался в сельскохозяйственных предприятиях в севооборотах площа'
дью 50'100 га. После реорганизации колхозов и совхозов она потеряла статус поле'
вой культуры и стала опять типично огородной с площадями насаждений от несколь'
ких соток до 1 га. На смену высоким наукоемким технологиям выращивания клубней
внедряются маломеханизированные технологии. При таких условиях, сохранить вы'
сокую урожайность тяжело, что в свою очередь обуславливает актуальность создания
биоорганических технологий.

Начало ХХІ ст. совпал с глобальными переменами мировой экосистемы, что ощу'
тимо влияет на зональный микро ' и макроклимат, погодные условия и особенности
развития растений. В связи с этим приобретают определенную актуальность иссле'
дования, направленные на глубокое изучение биологических особенностей растений,
сортов и разработки новых технологий выращивания как в целом, так и конкретно к
культуре картофеля. Более того, при постоянном росте численности новых сортов,
разногласий и противостояний по элементам выращивания.

В мировом картофелеводстве известно более 3,5 тыс. сортов. На начала селекци'
онного освоения культуры выступали местные первоисточниками сорта, представля'
ющие собой генетически закрепленные модификации первично интродуцированных
различных популяций и отдельных форм. Селекция второй половины XX века. больше
ориентировалась на гибридизацию и индуцированный мутагенез. По состоянию на
1991 год из числа районированных сортов получено внутренневидовыми скрещива'
ниями различной сложности. Для решения специальных вопросов привлекаются меж'
видовые скрещивания на базе культурных (S. Phureija Juz. Et. Buk., S. Andigenum Juz.
Et. Buk.) и диких (S. Chacoence, S. Asaule, S. Phreja, S. Asanli, S. Bulbocastanum, S.
Demissum Linab.) видов. Переработка картофеля сегодня в России находится в преде'
лах 0,7% от общего объема производства. Распределение по видам переработки
выглядит примерно так: чипсы – 80%, крахмал – 35%, картофель фри – 2%, другие
виды переработки – 10% [3].

Экспорт картофеля за последние годы все же приобретает актуальность. В усло'
виях перепроизводства крупные хозяйства вынуждены искать каналы сбыта на преде'
лами государства. Качество картофеля работает сдерживающим фактором в развитии
экспорта, но перспектива есть, и получив хорошую картофель, можно надеяться на
успех.

Следовательно, для преодоления негативных тенденций в развитии рынка карто'
феля и картофелепродуктов нужно создать благоприятные условия для реализации
картофеля и продуктов ее переработки, формирование рынков сельскохозяйствен'
ной продукции, соответствующей рыночной инфраструктуры, создание оптовых про'
довольственных рынков, а также формирование кооперативов товаропроизводите'
лей и других предпринимательских структур всех форм собственности по производ'
ству, заготовке, переработке и реализации картофеля и предоставление различных
услуг.

Мировой опыт показывает, что производитель получает наибольший эффект тог'
да, когда реализует не сырье, а продукты ее переработки, конечные продукты потреб'
ления. Поэтому высокоразвитые страны никогда не экспортируют сырье, а

имеют мощности по комплексной переработке сырья и реализуют конечный про'
дукт потребления. Это касается не только крупных компаний и фирм, но и индивиду'
альных производителей.

В высокоразвитых странах даже фермеры пытаются реализовывать сельскохозяй'
ственную продукцию только после ее первичной переработки и даже довести ее до
стадии конечного потребления. Для этого они создают на кооперативных началах
сферу первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Круп'
ные фермерские хозяйства имеют собственные небольшие современные цеха по пер'
вичной переработке сельскохозяйственной продукции. Это направление необходимо
развивать и в отечественных сельскохозяйственных предприятиях [2]. Реализации
этого направления способствует то, что в последние годы в наблюдаем стремитель'
ное развитие рынка картофелепродуктов, в частности чипсов, картофеля фри и дру'
гих полуфабрикатов. К тому же организация переработки картофеля в местах произ'
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Активное вхождение России в мировое экономи'
ческое пространство требует разработки прин'
ципиально новой, адаптированной к рынку мо'
дели развития отрасли картофелеводства, осно'
ванной на достижениях мировой науки и практи'
ки, согласованных действий взаимосвязанных
сфер, отраслей и предприятий, которые ориен'
тируются на удовлетворение потребностей по'
купателей и быструю окупаемость затрат. В ста'
тье раскрыта история становления мирового кар'
тофелеводства. Предложены меры по развитию
этой сферы сельского хозяйства. Доказано, что
для повышения эффективности функционирова'
ния картофелеводства в России имеются все
предпосылки.
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водства и доставка потребителю полу'
фабрикатов вместо свежей картошки обес'
печат большую экономическую эффек'
тивность.

В последнее время среди экспертов
рынка картофеля существуют мысли о со'
здании картофельных кооперативов по
примеру Западной Европы для обеспе'
чения украинцев качественной и недоро'
гой картошкой. В то же время существу'
ют определенные проблемы их функци'
онирования, а именно:

· разные сорта (требования перера'
ботчиков или супермаркета – однород'
ность в одной партии); качество карто'
феля на одном уровне практически не'
возможна;

· равномерность поставок в течение
всего года возможна при наличии храни'
лищ;

· при условиях перепроизводства воз'
можен внутренний конфликт.

Следовательно, необходимо стиму'
лировать простую схему поставка карто'
феля «производитель – супермаркет» и
«производитель – переработчик», пре'
имуществами такой схемы являются:

· поставки в супермаркет от произ'
водителя имеют наименьшую конечную
стоимость; удобство закупок в супермар'
кете;

· судьба картофеля экстракачества
(мытая, очищенная, фасованная);

· мелкий производитель не контро'
лируется со стороны безопасности про'
дукции.

Малые объемы переработки связаны
с общеэкономической ситуацией в госу'
дарстве. Кризисные явления в производ'
стве – не редкость, и переработка карто'
феля не исключение, сегодня осталось
не более двух десятков предприятий, за'
нимающихся этим. Среди основных про'
блем отрасли:

· неконкурентная сырье (высокая се'
бестоимость), зависимость от погодных
условий; высокая стоимость энергоресур'
сов (в два раза выше, чем в США, на чет'
верть выше, чем в Европе);

· дополнительные расходы на ово'
щехранилища под сырье для переработ'
ки;

· необходимость государственной
поддержки (программа развития карто'
фелеводства, возврат НДС.

Картофель – одна из ценнейших и
самых продуктивных сельскохозяйствен'
ных культур, в продовольственном ба'
лансе она занимает второе место, поэто'
му ее в народе справедливо называют
«вторым хлебом». Питательная ценность
картофеля определяется оптимальным

соотношением органических и минераль'
ных веществ, необходимых для человека.
Клубни картофеля в зависимости от сор'
та, содержат 10'30% крахмала, 1,4'3,5%
белка, 1,0% клетчатки, 0,3% жира, до 1%
зольных веществ и витаминов. Многие
исследователи [5, 6] считают, что каче'
ство белка картофеля выше, чем сои, го'
роха и других полевых культур. Так, при
потреблении 500 г жареных или 600'700
г вареных клубней можно полностью
удовлетворить суточную потребность
человека в белке. В зависимости от сор'
та в клубнях содержится от 15 до 35%
сухого вещества и, в основном, в виде
крахмала и белка [1, с.4]. Однако карто'
фель является важным источником раз'
личных витаминов. Особенно много в
клубнях витамина С. Кроме того, в кар'
тофеле также содержатся витамины В, А
(каротин), РР и К, а также минеральные
соли кальция, железа, йода, калия, серы
и др [2, c. 3].

Картофель – это важный источник
продуктов питания, рабочих мест и до'
ходов для экономики стран, где за пос'
ледние 15 лет объемы производства уве'
личились более, чем в 2 раза.

Ныне картофель выращивают в 130
странах мира. Общая мировая площадь
под ней – более 18 млн. га, из которых
70% приходится на европейские страны.
В течение последних 5 лет валовой сбор
ее в мире составляет 280'295 млн. т.
Продовольственная и сельскохозяйствен'
ная организация Объединенных Наций
(ФАО) отмечает, что на протяжении бу'
дущих трех десятилетий в мире необхо'
димо увеличить объем продовольствен'
ного и сельскохозяйственного производ'
ства на 60% с целью удовлетворения по'
требностей городского населения, чис'
ленность которого растет высокими тем'
пами. Эта цель должна быть достигнута
с использованием производственных си'
стем, которые минимально влияют на
окружающую среду, одновременно уве'
личивая доходы бедного сельского и го'
родского населения мира, численность
которого сейчас составляет свыше 1
млрд. лиц [3].

В целом по всем странам наблюда'
ется общая тенденция роста средней уро'
жайности, которая на мировом уровне
увеличилось с 126,6 до 167,3 ц/га, или в
1,9 раз. Наибольший рост отмечен в стра'
нах ЕС – более чем на 160,6 ц/га и мень'
ше всего в СНГ – на 34,3 ц/га [1, с.69'
70].

Значительный интерес представляет
опыт Великобритании по регулирования
рынка картофеля. В рамках ЕС единой

цены на картофель нет и рынок этого
продукта не выделяется как объект регу'
лирования. В большинстве

стран цены зависят от спроса и пред'
ложения и колебания цен в урожайные и
неурожайные годы могут быть пятикрат'
ными, то есть цена урожайного года мо'
жет составлять пятую часть цены неуро'
жайного года. Рынок картофеля в Вели'
кобритании отмечается стабильностью.
Такая политика проводилась с 1947 года,
а в 1985 году был принят специальный
закон о реализации картофеля. Олицет'
воряет этот продуктовый рынок Совет
по маркетингу картофеля.

Средства для регулирования рынка
картофеля аккумулируются Советом из
двух источников: взносов производите'
лей и субсидий правительства.

В сбыте картофеля и плодоовощной
продукции важную роль в мировом аг'
рарном рынке играют оптовые рынки и
аукционы. Во Франции 90% выращивае'
мой фермерами картофеля реализуется
на аукционах, которые проводят фермер'
ские организации. За это фермеры пла'
тят организаторам аукционов 35% сто'
имости реализованной на аукционе про'
дукции.

В Великобритании зафиксирована
такая структура сбыта фермерами' кар'
тофелеводами мелких ферм своей про'
дукции: через дилеров – 66%, через сбы'
товые кооперативы – 10%, через фер'
мерские магазины – 10%, остальные –
по

прямым связям с супермаркетами.
Средние фермы (от 10 до 50 га) через
фермерские магазины продают только 1%
картофеля, а крупные (свыше 50 га) –
около 11%.

В Германии прямая продажа карто'
феля потребителю занимает 4'7% обще'
го объема реализованной продукции,
однако этот канал реализации отмечает'
ся самыми высокими ценами.

При реализации непосредственно
потребителю центнер картофеля дает в
1,5'2,5 раза больше денежных поступле'
ний по сравнению через реализацию че'
рез сбытовой кооператив.

В Японии через оптовые рынки реа'
лизуется 80'90% собственного и 40%
импортируемой плодоовощной продук'
ции [7, с.18'19].

Картофель в Украине выращивают во
всех регионах. Однако основными про'
изводителями являются Винницкая, Во'
лынская, Житомирская, Ивано'Франко'
вская, Киевская, Львовская, Ровенская,
Сумская, Тернопольская и Хмельницкая
области. Уровень производства картофе'
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ля в данных областях значительно пре'
вышает уровень потребления.

В расчете на одного жителя площади
посадки картофеля в Украине составля'
ют 0,031 га, большие они только в Бело'
руссии – 0,054 га и Польши – 0,033 га.

Не так давно большая часть картофе'
ля выращивалась и потреблялась в Евро'
пе, Северной Америке и на территории
бывшего Советского Союза. Начиная с
1990'х гг., производство значительно
выросло в Африке, Азии и Латинской
Америке – с менее, чем 80 млн. т в 1990
г. до рекордных 161,5 млн. т в 2005 г. В
настоящее время более 40% мирового
объема производства картофеля выра'
щивается в Российской Федерации, Ки'
тае и Индии [3].

Однако, несмотря на пятое место в
мире, после Китая, Российской Федера'
ции, Индии и США, по производству кар'
тофеля (на данном этапе развития стра'
ны для большинства населения стала «га'
рантом» продовольственной безопасно'
сти) на душу населения, в России нет
достаточно организованного рынка этой
продукции. Характерной особенностью
внутреннего рынка картофеля в России
является нестабильность спроса и пред'
ложения, существенное колебание вало'
вых сборов в результате сосредоточения
выращивания продукции в личных крес'
тьянских хозяйствах.

В России за период с 2000 по 2018
гг. площади, отводимые под картофель
во всех категориях сельскохозяйственных
предприятий, вследствие резкого сокра'
щения площадей данной культуры в аг'
рарных формированиях общественного
сектора.

Однако социальная структура произ'
водства и предложения картофеля пре'
терпела значительных изменений. От'
расль картофелеводства имеет четко вы'
раженную тенденцию экстенсификации,
которая динамично наращивается. Толь'
ко овладение новыми методами хозяй'
ствования, налаживания эффективного
экономического механизма функциони'
рования рынка картофеля позволит пол'
ностью стабилизировать положение в
этой отрасли.

В контексте данного исследования
необходимым представляется выделить
три различные нормы потребления кар'
тофеля, разработаны учеными, и мето'
дику определения показателя достаточ'
ности потребления. В России существу'
ют нормы питания двух основных уров'
ней: нормы верхней границы рациональ'
ного (оптимального) питания, которые
рекомендованы НИИ питания и нормы

минимального продовольственного по'
требления, которые определяют нижнюю
границу необходимого поступления пи'
тательных веществ. Следует отметить,
что именно минимальным нормам про'
довольственного потребления в России
предоставлен статус нормативного акта.
Они рассчитываются на выполнение за'
кона России «О прожиточном миниму'
ме», утверждаются соответствующим по'
становлением Кабинета Министров и слу'
жат основой для расчета показателя дос'
таточности потребления.

Научно обоснованная норма потреб'
ления картофеля, разработанная Мини'
стерством здравоохранения, составляет
124 кг, рекомендуемая минимальная нор'
ма потребления, согласно физиологичес'
ким прожиточным минимумом, состав'
ляет 96 кг, однако, следует отметить, что
по модели сбалансированного питания,
на основе энергетической ценности су'
точного рациона по рекомендациям Все'
мирной организации здравоохранения
(WHO), потребление картофеля в год дол'
жно составлять 91,8 кг.

Проведенное исследование свиде'
тельствует о том, что в России достаточ'
но высокий показатель достаточности
потребления – 135,8'147,3%, который
рассчитан по минимальной норме по'
требления, согласно физиологическим
прожиточным минимумом. Даже при ус'
ловии расчета данного показателя за
выше приведенными нормами и норма'
тивами население потребляет данный
продукт в достаточной степени. В этих
условиях целесообразным представляет'
ся увеличение объемов производства и
реализации картофеля за пределы стра'
ны с целью увеличения денежных поступ'
лений от экспортных операций.

В нашей стране есть потенциальные
возможности интенсифицировать разви'
тие производства картофеля на иннова'
ционно'инвестиционной основе. В усло'
виях вступления в ВТО в каждом регионе
России необходимо разработать про'
грамму развития отрасли, на основе ко'
торой и должно осуществляться ее по'
степенное восстановление. Это даст воз'
можность внедрить современную техни'
ку, восстановить на высоком уровне на'
учно'исследовательскую селекционную
работу и повысить агротехническую куль'
туру в области. В целом это позволит
значительно повысить уровень эффек'
тивности производства картофеля и ее
конкурентоспособность. Картофелевод'
ство должно стать стратегической, экс'
портно'ориентированной отраслью, спо'
собной обеспечить продовольственные

потребности не только государства, но и
за своими потенциальными объемами
производства влиять на мировую продо'
вольственную безопасность.

Таким образом, активное вхождение
России в мировое экономическое про'
странство требует разработки принци'
пиально новой, адаптированной к рынку
модели развития отрасли картофелевод'
ства, основанной на достижениях миро'
вой науки и практики, согласованных
действий взаимосвязанных сфер, отрас'
лей и предприятий, которые ориентиру'
ются на удовлетворение потребностей
покупателей и быструю окупаемость зат'
рат.

Предпосылками повышения эффек'
тивности функционирования картофеле'
водства в России являются:

· совершенствование кредитно'нало'
говой политики государства и создания
надежных стимулов к инвестициям в от'
расль картофелеводства;

· дальнейшее развитие инфраструк'
туры рынка картофеля;

· создание условий для расширения
экспорта картофеля и продуктов из него
через сеть аграрных бирж и других спе'
циализированных структур;

· осуществление поддержки экспор'
та, изучения конъюнктуры внешнего рын'
ка; разработка действенного механизма
картофелеводства в целом.

Для этого необходимо решить сле'
дующие проблемы: повысить урожай'
ность товарного картофеля; усовершен'
ствовать систему семеноводства; вне'
дрить высокоэффективную технологию
выращивания картофеля с использова'
нием современной техники; объединить
финансовые, научные, производствен'
ные, материальные ресурсы России для
концентрации картофелеводства в наи'
более благоприятных природно'клима'
тических, почвенных и социально'эконо'
мических зонах и перевода его на интен'
сивный путь развития с применением
последних достижений современной на'
уки, новой техники и технологий, а также
экономических рычагов рыночной эконо'
мики.

Кроме того, нуждается в совершен'
ствовании инфраструктура рынка карто'
феля, а именно организация оптовых
рынков, материально'техническое, науч'
ное и информационное обеспечение от'
расли. Это создаст предпосылки для
формирования прозрачного рынка, раз'
вития конкуренции и эффективной реа'
лизации продукции по наиболее выгод'
ным для производителей маркетинговы'
ми каналами.
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Статистика разрабатывает систему показателей и формирует методологию для
цифрового выражения различных процессов и явлений, а также определения степени
взаимосвязи между ними. От того насколько корректно они определены, зависит
репрезентативность решений, принимаемых на основе статистической информации.

 В 1992 году начался переход отечественной статистики на методологию Системы
национальных счетов ООН, основным показателем которой является Валовой внутрен'
ний продукт (ВВП) ' конечный результат производственной деятельности резидентных
единиц производителей в течение данного периода времени, исчисленный в рыночных
ценах. Этот показатель определяется для государства в целом, но для такой обширной
страны, каковой является Россия, этого мало. Все усиливающаяся децентрализация ос'
лабляет рычаги влияния и контроля федерального центра за регионами, последние в
создавшейся ситуации вынуждены самостоятельно определять экономическое положе'
ние и экономическую политику, сообразуясь с местными условиями и возможностями.

Главным экономическим индикатором для регионального уровня управления ста'
новится Валовой региональный продукт (ВРП), представляющий валовую добавлен'
ную стоимость, произведенную хозяйствующими субъектами того или иного террито'
риального образования за календарный период времени. Его величина определяется
как разница между выпуском продукции и услуг (рыночных и нерыночных) отраслей
или секторов экономики, и промежуточным потреблением [2].

Местные органы власти при принятии управленческих решений используют ин'
формационные массивы, подготовленные местными подразделениями государствен'
ной статистики, которые имеют ряд существенных недостатков.

Во'первых, форма представления информации требует модернизации, так как в
муниципальных и районных статистических бюллетенях и аналитических записках
основным показателем выступает выпуск продукции и рыночных услуг крупными и
средними производителями.

Во'вторых, не отражается должным образом выпуск нерыночных услуг
В'третьих, практически игнорируется промежуточное потребление.
В результате подобного подхода отсутствует возможность приведения статистичес'

кой информации к общему экономическому знаменателю, а именно этого и ждут анали'
тики ' экономисты, чтобы проследить дифференциацию и динамику развития регионов.

Надо отметить, что проблема определения ВРП ' одно из наименее теоретически
разработанных и обоснованных направлений в СНС. Причиной тому служит специ'
фичность самого показателя ВРП, так как для большинства стран актуальность диф'
ференциации результатов развития экономики страны по регионам стремится к нулю.
Большая часть стран земного шара располагаются в одной климатической зоне и не
имеют резких структурных различий в экономике своих регионов. По настоящему
актуальна эта проблема для стран'гигантов вроде США, Китая, России, а для нас это
вопрос требует даже еще большей дифференциации, нежели для остального мира.

Так, к примеру, в Саратовской области районы полупустынной климатической
зоны с экономикой, эффективность функционирования которой очень низка, сменя'
ются районами лесостепной климатической зоны с экономикой, где ведущую роль
играют высокотехнологичные отрасли промышленности, функционирующие значи'
тельно более эффективно.

Все это обуславливает необходимость расчета показателя ВРП в разрезе мелких
территориальных образований, а не только по регионам России.

В рамках специальных исследований вполне возможно получить приблизительные
оценки ВРП отдельного территориального образования, сколь угодно небольшого, ис'
пользуя информацию органов государственной статистики, экспертные оценки и т.д.
Целью подобной работы является обработка, сводка и анализ этой информации, конеч'
ным результатом работы является определение показателя ВРП конкретного террито'
риального образования и анализ его динамики. Анализ первичной информации инсти'
туциональных единиц экономики, статистических бюллетеней и сборников призван
выявить и оценить тенденции, имеющие место в динамике экономики района, которые
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Существенное значение для выработки правиль'
ных управленческих решений в сфере экономи'
ческой деятельности имеет информация, кото'
рая характеризует состояние макросистемы. При
этом особую важность приобретают точность
количественных экономических данных и наблю'
дений. В выработке принципиальных основ иде'
ологии и методологии развития макросистемы
немалое значение имеет статистическая инфор'
мация, под которой в сложившейся практике
понимается информация, имеющая количествен'
ную форму. Эта информация характеризует
любое изменение, любое экономическое дей'
ствие, предпринимаемое лицами, участвующи'
ми в экономической деятельности.
Информационный ресурс в управлении регио'
ном играет значительную роль, и степень его
использования в принятии управленческих ре'
шений представляет важнейший показатель, оп'
ределяющий их эффективность и возможность
реализации. В статье проведен анализ проблем
создания единого межрегионального инфор'
мационного пространства, что позволит увеличить
потенциальные возможности более рациональ'
ного решения отраслевых и территориальных
задач.
Ключевые слова: статистическая информация,
валовой региональный продукт, территориаль'
ное образование, классификация, кластер – про'
цедуры.
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отражают как местные специфические ус'
ловия, так и общие закономерности раз'
вития экономики, обусловленные есте'
ственным ходом ее эволюции [1].

ВРП есть валовая добавленная сто'
имость (ВДС), созданная в регионе, он оп'
ределяется аналогично расчету ВВП, за ис'
ключением тех статей ВВП, которые не'
возможно практически рассчитать на ре'
гиональном уровне или теоретически не'
целесообразно исчислять для региона.

Расчет ВРП на уровне субъекта феде'
рации может быть построен на базе как
прямой, так и косвенной информации. Пря'
мая информация ' это отчеты крупных и
средних предприятий по форме 5'з “Све'
дения о затратах на производство и реали'
зацию продукции (работ, услуг)”, П'1 “Све'
дения о производстве и отгрузке товаров и
услуг”, отчеты об исполнении бюджета, а
также другие формы статистической отчет'
ности предприятий и организаций, свиде'
тельствующие о деятельном участии в эко'
номическом производстве и т.д.

Проблемы, связанные с расчетом
ВРП, в основном, имеют следующий ха'
рактер:

' методологически неполного соответ'
ствия практически рассчитанных показа'
телей их теоретическому обоснованию;

' отдельной проблемой выделяется
отсутствие тех или иных данных в нуж'
ном разрезе ' территориальном или ка'
лендарном. Решением в данном случае
становится экспертная оценка, основан'
ная на косвенной информации и теоре'
тически состоятельная.

Расчет ВРП выглядит как суммирова'
ние величин добавленной стоимости
(ДС), созданных в отраслях экономики, с
добавлением чистых налогов на продук'
ты.  Расчет ДС должен включать полный
круг производителей ' крупные, средние,
малые предприятия, домашние хозяйства,
неформальная экономика. Регулярные,
подробные отчеты по форме 5'з пред'
ставляют только крупные и средние пред'
приятия, судить о деятельности малых
предприятий можно на основе форм №
МП и П'1, по которым затруднительно
получить сведения о масштабах произ'
водства не только добавленной стоимо'
сти, но и произведенной продукции.

Деятельность домашних хозяйств в
полном объеме на основании официаль'
ной статической информации оценить
можно только косвенно ' распростране'
нием результатов выбранного обследо'
вания на всю частную собственность.

Несомненно, что в характеристике
динамики ВРП наиболее существенное
влияние принадлежит результатам дея'

тельности пяти ведущих отраслей эко'
номики, а именно: промышленности,
сельского хозяйства, строительства, тор'
говли, транспорта. Их удельный вес в ВВП
России превышает 70%, а коэффициент
корреляции динамических рядов между
ВВП и ДС, создаваемой этими базовыми
отраслями, составил 0,98, т.е. их связь
практически функциональна.

Трудоемкость ежемесячных оценок
ВВП и ВРП, в также незначительные раз'
личия в динамике этих показателей при'
вели к тому, что было решено отказаться
от ежемесячных оценок ВВП и ВРП, ис'
пользовав вместо них индекс ДС базо'
вых отраслей. Все это объясняет необ'
ходимость особой тщательности прове'
дения расчетов валового выпуска и объе'
мов произведенной продукции по базо'
вым отраслям, основанных на прибли'
женных вычислениях, косвенной инфор'
мации и экспертных оценках.

Для упорядочивания анализа ВРП
необходимо провести классификацию
отраслей по степени вклада каждой от'
расли в общий итог деятельности эконо'
мики. В условиях отсутствия априорной
информации о законах распределения
совокупности и при отсутствии обучаю'
щих выборок наиболее математически
правильной является классификация на'
блюдений методом кластерного анали'
за. При этом необходимо осуществить
классификацию объектов (отраслей и
чистые налоги на продукты) по 3 при'
знакам (удельному весу каждой компо'
ненты в ВРП в анализируемом периоде).
Любая классификация начинается с оп'
ределения понятия однородности объек'
тов. В кластерном анализе однородность
объектов задается введением правила
вычисления расстояния между парой ис'
следуемых объектов.

Расстояние, или степень близости
объектов задается некоторой функцией,
которая должна быть симметричной и
монотонно убывающей относительно
расстояния. Чаще всего на практике ис'
пользуют в качестве меры близости обыч'
ное евклидово расстояние, его применя'
ют тогда, когда все признаки однородны
по физическому смыслу и одинаково важ'
ны для классификации.

Для решения задачи классификации
используются иерархические кластер'
процедуры, принцип работы которых
состоит в последовательном объедине'
нии наиболее близких объектов в клас'
теры, а затем и самих кластеров, то есть
в кластеры младшего порядка отбирают'
ся объекты с наименьшими значениями
признаков, а кластеры старшего порядка

включают в себя кластеры младшего по'
рядка наряду с объектами, имеющими
наибольшие значения признаков. Иерар'
хия кластеров народнохозяйственных
отраслей Энгельсского района Саратов'
ской области приведена ниже.

 Кластер № 1 включает отрасли, наи'
менее значимые для ВРП. Для Энгельсс'
кого района Саратовской области тако'
выми, например, можно считать следую'
щие отрасли: “Связь”, “Дорожное хозяй'
ство”, “Геология и разведка недр”, “Не'
производственные виды бытового обслу'
живания населения”, “Культура и искус'
ство”, “Наука и научное обслуживание”.

 Кластер № 2 включает в себя отрасли
“Торговля и общепит”, “Жилищное хозяй'
ство”, “Здравоохранение, физкультура и
социальное обеспечение”, “Образование”,
“Управление” и статью “Чистые налоги на
продукты”. Компоненты этого кластера в
иерархической классификации находятся
выше элементов кластера № 1.

 Кластер № 3 включает в себя отрас'
ли “Строительство” и “Транспорт”, уро'
вень которых выше уровня элементов 1 и
2 кластеров.

 Кластер № 4 содержит кластеры №
1, № 2 и отрасль “Коммунальное хозяй'
ство”, которая в иерархической класси'
фикации занимает промежуточное поло'
жение между элементами кластера №1 и
кластера №2.

 Кластер № 5 содержит кластеры №
3 и № 4, а также отрасль “Сельское хо'
зяйство”, значимость которой превыша'
ет значимость отраслей 1,2,3 кластеров.

 Кластер № 6 включает в себя клас'
тер № 5 и отрасль “Промышленность”,
это наиболее важная отрасль экономи'
ки, относящаяся к первому классу в иерар'
хической классификации отраслей эко'
номики. На протяжении 2013'2015 го'
дов удельный вес вклада этой отрасли
был наибольшим среди прочих отраслей
(в среднем 27%) Саратовской области.

Хотя показатель ВРП и является ана'
логом показателя ВВП на региональном
уровне, есть существенная разница меж'
ду расчетом ВВП на федеральном уров'
не и расчетами ВРП на региональных уров'
нях. Отдельные компоненты ВВП РФ в
настоящее время не могут быть распре'
делены по регионам, рассчитываются
централизованно на федеральном уров'
не и включаются только в ВВП России в
целом. Суммарная ВДС в основных це'
нах, рассчитанная по субъектам РФ, от'
личается от ВВП на величину добавлен'
ной стоимости:

' нерыночных коллективных услуг,
оказываемых государственными учрежде'
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ниями обществу в целом (услуг оборо'
ны, государственного управления);

' других нерыночных услуг, финан'
сируемых за счет федерального бюдже'
та, информация по которым отсутствует
на региональном уровне;

' услуг финансовых посредников (осо'
бенно банков), деятельность которых
редко ограничивается отдельными реги'
онами;

' услуг внешней торговли, информа'
цию по которым во многих случаях можно
получить только на федеральном уровне.

Кроме того, ВВП и ВРП в рыночных
ценах отличаются на величину налогов
на экспорт и на импорт, так как их об'
щую величину невозможно полностью
распределить между отдельными регио'
нами из'за специфики их учета.

Определение показателя ВРП на уров'
не района сопряжено со следующими
трудностями:

' отсутствием информации по неры'
ночным услугам, производимым в отрас'
лях “Здравоохранение, физическая культу'
ра и социальное обеспечение”, “Образова'
ние”, “Культура и искусство”, “Жилищное
хозяйство” на уровне района, что вынужда'
ет прибегать к косвенным вычислениям;

' отсутствием достаточно полной и
достоверной информации о деятельнос'
ти домашних хозяйств, что заставляет
относиться с осторожностью к рассчи'
танным показателям результатов функ'
ционирования экономики;

' неадекватностью статистических
сводок, разрабатываемых на районном
уровне, требованиям СНС о составе про'
изведенной продукции, из'за чего для ее
определения необходимо обратиться
непосредственно к первичным отчетам
предприятий по форме 5'з.

Все эти трудности, однако, легко ус'
транимы при введении регулярного оп'
ределения показателя ВРП на районном
уровне. Для этого необходимо разрабо'
тать и внедрить в практику представле'
ние районными управлениями образова'
ния, здравоохранения и т.д. отчетов рай'
онным отделам государственной статис'
тики о расходах на оказание нерыночных
услуг. Также необходимо разработать
изменения для компьютерных программ
государственного статистического на'
блюдения на районном уровне. Регуляр'
но необходимо дополнять и обновлять
информацию о деятельности домашних
хозяйств с помощью проведения выбо'
рочных обследований с привлечением
экспертов в разных отраслях. Все это
позволит получить более точные оценки
как ВРП в целом, так и оценки отраслей

экономики в рыночном и нерыночном
производстве в частности [3].

Все это повысит достоверность ана'
лиза ВРП и состоятельность выводов о
тенденциях развития как отдельных тер'
риториальных образований, так и по
стране в целом, поскольку любая адми'
нистративно'территориальная единица,
за небольшим исключением, в миниатю'
ре отражает тенденции и закономернос'
ти развития общества и государства.

Анализ динамики ВРП конкретных
территориальных образований Саратов'
ской области, его структуры и динамики
удельного веса отдельных предприятий
выявил наличие следующих тенденций.

В экономике продолжаются структур'
ные преобразования, вызванные сменой
общественного строя, а именно рыноч'
ные механизмы тормозят развитие соци'
альной сферы, более того, наблюдается
даже регресс в отраслях, производящих
нерыночные услуги, за исключением от'
расли “Управление”, что свидетельствует
о разрастании бюрократического аппа'
рата государственного управления.

Отмечается также тенденция роста
удельного веса промежуточного продук'
та в валовом выпуске практически всех
отраслей, что свидетельствует не только
о снижении эффективности использова'
ния материальных ресурсов, но и о паде'
нии экономической эффективности про'
цесса воспроизводства.

Сохранение подобной тенденция не'
избежно приведет к падению конечного
результата производственной деятельно'
сти резидентных единиц ' будь то ВВП
или ВРП, в связи с наличием весьма тес'
ной обратной связи между динамикой
промежуточного продукта и валового
выпуска практически во всех отраслях
экономики.

Финансовый кризис 2009 г., внешние
экономические санкции, резко повысили
спрос на отечественную продукцию, по'
могли промышленности преодолеть спад
производства.

Названные факторы скорее всего бу'
дут оказывать на состояние экономичес'
кого развития территориальных образо'
ваний достаточно длительное воздей'
ствие, можно говорить о наличии опреде'
ленных позитивных сдвигов в динамике
их макроэкономических показателей, что
позволяет надеяться на продолжение про'
цессов стабилизации и постепенного улуч'
шения экономики Саратовской области.

В заключении можно отметить, что
значительная роль в выработке правиль'
ной стратегии регионального развития
принадлежит статистической информа'

ции, позволяющей не только оценить
состояние экономического развития в
ретроспективном периоде, но и осуще'
ствить прогнозные его оценки в краткос'
рочной и среднесрочной перспективе.
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Statistical information is an essential element of
the development strategy of the region

Kiseleva N.P.
Financial University under the Government of the

Russian Federation
Information that characterizes the state of the macro'

system is Essential for the development of
correct management decisions in the sphere of
economic activity. The accuracy of quantitative
economic data and observations is particularly
important. In the development of the
fundamental foundations of the ideology and
methodology of the macro'system is of great
importance statistical information, which in
practice means information that has a quantitative
form. This information characterizes any change,
any economic action taken by the persons
participating in economic activity.

The information resource plays a significant role in
the management of the region, and the degree
of its use in managerial decision'making is an
important indicator that determines their
effectiveness and feasibility. The article analyzes
the problems of creating a single inter'regional
information space, which will increase the
potential for a more rational solution of sectoral
and territorial problems.
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Одной из глобальных проблем в современном мире является истощение природ'
ных ресурсов. Для нужд человека необходимо огромное количество газа, нефти. В
связи с этим возникает вопрос: если не принимать никаких мер и продолжать исполь'
зовать ресурсы в том же огромном количестве, то надолго ли их нам хватит? Суще'
ствуют расчеты, согласно которым к концу этого столетия запас нефтяных ресурсов
полностью исчерпается. Но использование традиционных полезных ископаемых ока'
зывает отрицательное влияние и на экологию. Исходя из этого, человечество все чаще
задумывается об использовании альтернативных источников для получения энергии.

Объектом исследования данной работы является проведение анализа возможнос'
ти использования нетрадиционных энергоресурсов.

Основная часть
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) ? это энергетические ресурсы процес'

сов, которые постоянно существуют на планете. Основной особенностью ВИЭ являет'
ся цикличность их возобновления, благодаря чему предоставляется возможным ис'
пользовать эти ресурсы без ограничений во времени.

К возобновляемым источникам энергии относят энергию солнечного излучения,
биомассы, потоков воды, ветра, тепловую энергию океана и верхних слоев земной
коры.

Из'за технической несовершенности, отсутствия специальных материалов, исполь'
зование ВИЭ сильно ограничивается. Но научный прогресс не стоит на месте, и, уже
появляются оборудования, позволяющие использовать возобновляемые энергоресурсы.

Уделение должного внимания возобновляемым энергоресурсам объясняется их
экономической выгодой и способностью конкурировать с традиционными источника'
ми. Это связно с такими факторами как: неисчерпаемость ВИЭ; отсутствует необходи'
мость транспортирования; ВИЭ не наносит вреда экологической обстановке; не тре'
бует затрат на топливо; в некоторых случаях, по сравнению с традиционными источ'
никами энергии, являются более экономными; отсутствует риск атомной энергетики и
необходимость захоронения радиоактивных отходов [1].

Земная кора содержит 2 % тепла от всего количества тепловой энергии на плане'
те. В переводе в количество энергии, это значение оценивается как 840 млрд Вт
энергии. Остальная часть содержится в мантии и ядре.

Экономический потенциал ВИЭ на территории России, выраженный в тоннах ус'
ловного топлива (т.у.т.), составлен по видам источников:

· 1) энергия Солнца ? 12,5 млн.; 2) энергия ветра ?10 млн.; 3) тепло Земли ? 115
млн.; 4) энергия биомассы ? 35 млн.; 5) энергия малых рек ? 65 млн.; 6) энергия
низкопотенциальных источников тепла ? 31.5,млн.; 7) всего ? 270 млн. т.у.т.

Эти источники по объему составляют примерно 30 % от объема потребления
топливно'энергетических ресурсов в России, составляющего 916 млн. т.у.т. в год.
Согласно очередному исследованию по экономике энергетики в ноябре 2017 года
были предоставлены данные [2], представленные на диаграмме (рис. 1):

Можно заметить, что стоимость возобновляемых источников энергии значитель'
но ниже стоимости традиционных. Этим и объясняется стремление развитых стран
постепенно переходить на ВИЭ, в связи с чем разрабатываются государственные про'
граммы по их поддержке.

Примерно 100 стран обладают государственными программами для изучения ВИЭ
и, уже утвержденные, показали их развитие в перспективе на несколько десятков лет.
Основной целью большинства стран является достижение вклада ВИЭ в энергетичес'
кий баланс страны на уровне 15'20 % к 2020 году (рис. 2). А страны Европейского
Союза стремятся к 40 % к 2040 г. Такие темпы роста осуществляются благодаря
государственной, финансовой и политической поддержке.

Ветроэнергетика. Ветровая энергия использовалась еще и до нашей эры, но в 19'
20 вв. его развитие заметно уменьшилось под влиянием НТП и, в качестве энергетичес'
кого источника, начали использовать такие природные ископаемые как нефть или газ.
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Медведева Галина Александровна
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архитектурно'строительный университет,
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Хазипова Зульфия Расиховна
магистр, Казанский государственный архитек'
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Статья посвящена разработке методов и средств
использования возобновляемых источников энер'
гии. В статье объясняются причины, по которым
дальнейшее использование только традицион'
ных источников энергии не является целесооб'
разным и перспективным. Рассмотрены харак'
терные особенности и характеристики основ'
ных видов возобновляемых источников, пред'
ставляющих наибольшую перспективу в масшта'
бе всей страны. Проведено исследование о на'
личии на территории нашей страны запасов не'
традиционных источников, как они распределе'
ны и какое их количество в каждой зоне. Так же
изучены установки, получившие наибольшее
распространение с развитием нетрадиционных
источников энергии и активно внедряющихся на
рынок. В отдельности рассмотрен каждый вид
возобновляемого источника энергии и опреде'
лены характерные особенности, которые нужно
учитывать при разработке агрегатов, позволяю'
щих использовать данный вид источника энер'
гии. Приведен анализ возможности и целесо'
образности использования каждого вида источ'
ника энергии с учетом климатических особен'
ностей России, и сделан вывод о перспективе
развития возобновляемых источников энергии.
Так же, в статье приводится сравнение развития
возобновляемых источников энергии в нашей
стране и за рубежом.
Ключевые слова: возобновляемые источники
энергии; солнечная энергия; энергия ветра; гео'
термальная электростанция; энергия биомассы.
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Рисунок 1. Стоимость производства электроэнергии (составлено авторами на основе данных [2])

Рисунок 2. Структура мирового энергопотребления (составлено авторами на основе данных [2])

ставит порядка 840 тыс. руб. Можно сде'
лать вывод, что срок окупаемости соста'
вит 5 лет.

Гидроэнергетика. Еще в древние века
энергия воды использовалась людьми и,
с развитием технологий, в 19 веке появи'
лась водная турбина. На сегодняшний
день гидроэнергетика превышает 60 %
от всех видов возобновляемых источни'
ков энергии, кроме того, КПД новых ГЭС
находится в пределах 85'95 %.

Гидроэнергетика ? экологически бе'
зопасный процесс. Но на данный момент
удается использовать лишь небольшую
часть гидроэнергетического запаса Зем'
ли. Если удастся задержать потоки воды,
которые образуются от дождей и таяния
снегов, то получим огромное число до'
полнительной энергии. Цепь гидротех'
нических сооружений обеспечивает не'
обходимый напор воды, которая приво'
дит в действие генераторы, вырабатыва'
ющие электроэнергию [4].

На значение мощности оказывают
влияние КПД генератора и напор воды.
Вода, вращающая гидравлические турби'
ны, обычно берется из искусственных
водохранилищ, созданных путем пере'
крытия реки плотиной [5]. Плотина спо'
собствует повышению напора воды, по'
ступающей на турбины, и соответствен'
но увеличивает мощность электростан'
ции. Расход воды из водохранилища че'
рез турбины можно регулировать. Поми'
мо этого, водохранилище служит отстой'
ником для песка, ила и мусора, приноси'
мых естественными водотоками. Постро'
ив плотину с водохранилищем, можно
предотвратить паводковые затопления,
а также создать надежный запас воды для
водоснабжения населения и промышлен'
ности.

На сегодняшний день лидирующие
позиции по получению гидроэнергии счи'
таются Норвегия, Китай, Канада, Россия.

Гелиоэнергетика. Ощутимое развитие
гелиоэнергетики объясняется огромным
количеством солнечной энергии, коли'
чество которой в разы больше всех ос'
тальных, вместе взятых, Возобновляемых
источников энергии. Поступление ради'
ации на землю зависит от географичес'
кой широты, климатических условий, со'
стояния атмосферы, высоты над уровнем
моря, высоты солнца над горизонтом [6].
Необходимо правильно разместить ге'
лиостанции. Для этого необходимо знать
суммарный радиационный баланс Зем'
ли, который в свою очередь зависит от
вида излучения (прямое излучение, ко'
торое дошло до Земли; рассеянная ра'
диация; противоизлучение атмосферы).

Но снижение запасов природных ресур'
сов Земли неизбежно, а это снова зас'
тавляет задуматься о том, чтобы вновь
развить ветровую энергетику. Одним из
важнейших вопросов в производстве
энергии из ветра является экономичес'
кая эффективность. Установить агрегаты
необходимо в правильно выбранном ме'
сте, обычно это прибрежные районы [13].

Ветровая энергия ? возобновляемый
источник, который является вторичным
по отношению к энергии солнца. Ветер
возникает вследствие разности темпера'
тур, образующихся под воздействием
солнечного излучения, которые, в свою
очередь, обуславливают возникновение
разных давлений. Ветер возникает в ре'
зультате рассеивания энергии, накопив'
шейся из'за наличия разности давлений.

Даже с помощью идеального устройства
не может быть использована вся энергия
воздушного потока. Теоретически коэф'
фициент полезного использования (КПИ)
энергии потока может равняться 59,3 %.
На практике это значение достигает 50%.

В России средняя цена за электро'
энергию составляет от 3,5 до 4,5 руб. за
киловатт·час, но цена постоянно увели'
чивается. При потреблении 200 КВт·ч в
месяц, годовые выплаты составят от 8400
руб до 10 800 руб. Стоимость комплекта
рабочего оборудования простого ветро'
генератора обойдется в 70 000 руб. Сто'
имость ветрогенератора мощностью 10
КВт составляет в среднем 800'900 тыс.
рублей и вырабатывает 4000 КВт·ч в ме'
сяц при средней скорости ветра 5 м/с.
Стоимость электроэнергии за 5 лет со'
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Швейцария стоит на первом месте по
использованию энергии солнца. Россия
обладает огромным запасом солнечной
энергии, особенно южные части России,
Дальний Восток, Забайкалье [7]. Эти ре'
гионы можно сравнить с южными райо'
нами Европы, в которых энергию солнца
активно используют в качестве источни'
ка энергии.

Гелиосистемы подразделяют на одно'
контурные и двухконтурные [8]. В каче'
стве теплоносителя в одноконтурной яв'
ляется вода, из'за чего данная система
может быть использована только в теп'
лое время. Более оптимальной является
двухконтурная, в которой роль теплоно'
сителя выполняет антифриз, который ха'
рактеризуется способностью выдерживать
очень низкие температуры. Благодаря это'
му, двухконтурная система может приме'
няться в течение всего года. Гелиосисте'
мы можно разделить и на термосифон'
ные, в основе которой лежит естествен'
ное течение жидкости (теплая ' поднима'
ется, холодная опускается), и циркуляци'
онные, которые работают под действием
насоса. Циркуляционная гелиосистема яв'
ляется более удобной в плане эксплуата'
ции, так как насос позволяет располагать
накопительный бак где угодно. А в термо'
сифонной системе бак должен быть над
коллектором, что не всегда возможно ре'
ализовать, так как не все перекрытия спо'
собны выдержать дополнительную нагруз'
ку от накопительного бака.

Гелиоустановка является основной
частью гелиосистемы. Принцип работы
коллектора подобен баку, который уста'
навливался на крыше душевой кабины
почти на каждой даче. Его выкрашивали
черной краской. В жаркие летние дни вода
в нем нагревается [9]. В мировом рынке
постепенно уменьшается цена на солнеч'
ные батареи. Характеристика роста ге'
лиоэнергетики представлена на рис. 3.

Сравним наиболее часто устанавлива'
емый вакуумный солнечный коллектор для
системы обеспечения горячего водоснаб'
жения с традиционными видами систем и
сделаем вывод о его окупаемости. Данные
представим в виде таблицы и рис. 4.

Из таблицы и графика видно, что ге'
лиосистема на базе солнечных коллек'
торов окупается уже на 3'й год по отно'
шению к электробойлеру и на 6 год по
отношению к системе на сжиженном газе
(табл. 1).

Энергия биомассы. Какие вещества
органического происхождения можно
применить для получения энергии?

1. Древесина. Дрова уже довольно
давно служат источником энергии. Одна'

ко, это влечет за собой проблему вырубки
лесов и, для решения этой проблемы, ис'
пользуется энергия быстрорастущих де'
ревьев, таких как тополь, ива и др.

2. Отстой сточных вод. Большие за'
пасы энергии имеются в использованных
водах. Имеются проблемы при обработ'
ке сточных вод, одна из которых ? высу'
шивание этих вод, так как на это необхо'
димо большое количество тепла, кото'
рое может превосходить теоретические
значение энергии при полном сгорании
отстоянного вещества. Кроме того, про'

цесс наносит вред экологии, так как при
сгорании выделяется углекислый газ в
значительном количестве.

3. Отходы животноводства. В экск'
рементах животных имеется большое ко'
личество органического вещества, кото'
рое можно использовать для получения
энергии. Но в них имеется значительное
количество влаги, а его высушивание не'
выгодно. Для решения этого вопроса при'
меняют анаэробное перегнивание, с по'
мощью которого получают метан, а ос'
тавшиеся вещества идут на удобрение.

Рисунок 3. Развитие солнечной энергии (составлено авторами на основе данных [9])

Таблица 1
Система обеспечения ГВС расходом 300 л в сутки

Рисунок 4. Срок окупаемости систем ГВС (составлено авторами на основе таблицы)
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4. Растительные остатки. Источник
энергии представляют оставшиеся после
сбора неиспользуемые части растений.
Они содержат целлюлозу ' углеродсо'
держащий углевод. Останки содержат
малое количество влаги и при их сжига'
нии они выделяют большое количество
энергии. Но культуры произрастают се'

зонно, что ограничивает использование
данного источника энергии.

5. Пищевые отходы. В отходах фрук'
тов содержится большее количество уг'
леродсодержащих сахаров, а в остатках
мясных продуктов большое количество
протеина. Однако процесс получения
энергии из пищевых отходов затрудняет

наличие в них воды. Более выгодно по'
лучать из них метан с помощью бакте'
рий. Но пищевые отходы с успехом ис'
пользуются в животноводстве, поэтому
данный источник не развивается.

Геотермальные источники. Из'за бли'
зости магмы и очагов вулканов подзем'
ные воды разогреваются до температуры
2000С и превращаются в смесь пара и
кипятка. Иногда эта смесь прорывается
на поверхность, и мы наблюдаем гейзе'
ры и горячие источники. Было бы глупо
не использовать энергию недр. В зави'
симости от напора воды и пара, гейзеры
отличаются величиной. Самый большой,
с говорящим названием Великан, нахо'
дится в России, на Камчатке. А самый
маленький ? гейзер Флай ? в американс'
ком штате Невада [10].

Пробурив скважины к подземным
котлам, можно использовать кипяток.
Гидротермальная система – это сеть
подземных резервуаров с водой. Вода в
подземных резервуарах разогревается до
температуры кипения и частично превра'
щается в пар. Такая пароводяная смесь
называется мокрым паром. Если к тако'
му резервуару пробурить скважину, мок'
рый пар под давлением устремится на'
верх и из скважины по трубопроводу он
поступает на геотермальную электро'
станцию. Сепаратор отделяет пар от воды
и уже сухой пар приводит в движение
турбины и производит электричество.
При получении сухого пара из пароводя'
ной смеси остается побочный продукт –
обычная горячая вода, которая идет на
обогрев жилых домов. Подарив людям
тепло, она, уже остывшая, отправляется
через скважины в подземные резервуа'
ры, где она снова нагревается и, уже с
новым паром, идет на следующий заход.
Уникальность таких станций заключает'
ся в том, что она является экологически
чистой, то есть, то, что берется из недр
земли, отдается обратно. На Камчатке
подобные станции можно строить без
ограничений, сейсмическая активность
региона сулит неисчерпаемый источник
энергии. А электричество, получаемое из
горячих подземных вод, не только самое
экологичное, но одно из самых дешевых.
Электроэнергия с геотермальной элект'
ростанции примерно в 5'6 раз дешевле
энергии, продаваемой на тепловых элек'
тростанциях. Такая электростанция эко'
номичная в эксплуатации, но она крайне
дорогая на стадии строительства и буре'
ния.

Развитию отрасли может способство'
вать увеличение объема инвестиций, по'
этому, по прогнозам, будет вложено при'

Рисунок 5. Объем инвестиций на развитие геотермальных источников энергии [11]

Рисунок 6. Средние годовые темпы роста мощности энергоустановок на ВИЭ в 2015 г. [3]

Рисунок 7. Увеличение себестоимости под влиянием природоохранных затрат [13]
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мерно 60 млрд рублей до 2020 года для
строительства новых геотермальных стан'
ций (рис. 5).

Выводы
Работа по развитию возобновляемых

источников энергии является весьма пер'
спективной и актуальной во всем мире.
Применение ВИЭ оказывает положитель'
ный эффект на экологическую обстанов'
ку. Во'вторых, возможный риск энерге'
тического кризиса требует развития не'
традиционных источников энергии. В то
время, как традиционная энергетика, ба'
зирующаяся на ископаемых органических
энергоресурсах, с начала XXI века, в сред'
нем, в мире росла с темпом всего 1…1,5
% в год, новые технологии ВИЭ за это же
время развивались со средними темпами
в десятки процентов в год (рис. 6) [12].

Ожидается, что основную часть в
структуре альтернативной энергетики
составят гидроэнергетика, энергия ветра
и солнечная энергетика. Геотермальная,
приливная энергетика и биоэнергетика
также увеличат свою долю в общей струк'
туре производства энергии (рис. 6).

Учитывая тот факт, что экономичес'
кие затраты в процессе строительства и
на этапе эксплуатации играют значитель'
ную роль, по диаграмме, представлен'
ной на рис. 7, можно сделать вывод, что
ВИЭ выигрывают традиционных источ'
ников энергии как экологически более
чистые.

На сегодняшний день развитие возоб'
новляемых источников энергии сдержи'
вает нехватка инвестиций для осуществ'
ления проектов и недостатки норматив'
но'правовой базы.
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Development of methods and means of the
usage of renewable energy sources

Medvedeva G.A., Khazipova Z.R.
Kazan State University of Architecture and

Engineering
This article focuses on the development of methods

and means of the usage of renewable energy
sources. The article explains the reasons for
which the further usage of only traditional
energy sources is not appropriate and
promising. Specific features and сharaсteristiсs
of the main types of renewable sources that

represent the greatest perspective in the
whole country were discussed in the article. A
research on the presence of reserves of
alternative sources on the territory of our
country, their distribution and number in each
zone was also carried. Also installations, which
got the greatest distribution with the
development of alternative energy sources
and actively introduced in the market were
studied. As a result of the studies, the factors
preventing the development of creating a
similar, but improved facilities were discovered.
Each type of renewable energy source was
separately reviewed, and characteristic that
need to follow developing units, which allow
to use this kind of energy source were
identified. The analysis of the possibility and
reasonability of the usage of each source with
the account of the climatic features of Russia
was given and made a conclusion about the
long term development of renewable energy
sources. The article also compares the
development of renewable sources in our
country and abroad.

Keywords: renewable energy; solar energy; wind
energy; geothermal power plant; biomass
energy.
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена исключительно важным значе'
нием территории полуострова Крым и его южного побережья, обращенного к аквато'
рии Черного моря, как Всероссийского центра массового курортного отдыха, туризма
и спорта. Развитие курортно'туристической сферы на перспективу ближайших лет
предусмотрено в составе важнейших Государственных программ развития Республики
Крым, где подчеркнуто ее значение, как важной бюджетообразующей отрасли, обес'
печивающей стабильность инвестиционной деятельности, развитие малого бизнеса и
трудозанятость населения [1]. Поставленные задачи связаны с инвестированием и
строительством новых объектов санаторно'курортного и жилого назначения, с обес'
печением комфортной среды проживания и отдыха [2]. В этих условиях одним из
ключевых факторов становится формирование в прибрежных городах современной
инфраструктуры объектов дорожно'транспортного, производственно'складского и
коммунально'хозяйственного назначения, необходимых для реализации задач перс'
пективного строительства [3].

Как показывает практика, для нового этапа развития курортно'оздоровительной и
туристической деятельности особо перспективными являются территории малых го'
родов и поселков, расположенных непосредственно вдоль Южного черноморского
побережья Крыма. К ним относятся, например, такие исторически известные малые
города (в настоящем имеющие административный статус «поселков городского типа»),
как Гурзуф, Ливадия, Виноградное, Гаспра, Кореиз, Симеиз и др.

Важной особенностью территорий таких прибрежных поселений является разме'
щение их в условиях горного рельефа с общим подъемом поверхности в направлении
от морского побережья к отрогам Крымской горной гряды, что коренным образом
повлияло на характер их освоения. Существующие проблемы градостроительного
планирования таких поселений, а также возможности развития и дальнейшего эффек'
тивного использования их территорий проанализированы в настоящей статье на ха'
рактерном примере пространственной организации поселения городского типа Гур'
зуф (рис. 1).

Данное городское поселение с территорией около 500 га и населением около 10
тыс. жителей расположено на террасном склоне и ориентировано вдоль территории
побережья Черного моря. При численности постоянно проживающего населения око'
ло 10 тыс. человек, данное поселение в период летнего сезона принимает поток
туристов и отдыхающих численностью более 50 тыс. человек. Общая протяженность
территории поселения Гурзуф, включая небольшие прилегающие поселки составляет
около 5 км. При этом общая длина береговой пляжной зоны в границах поселения
составляет до 4 км, что имеет исключительное значение для дальнейшего развития
данной территории, как одного из важных центров туризма и отдыха на черноморс'
ком побережье. С верхней нагорной стороны территория поселения ограничена трас'
сой Южнобережного шоссе, являющегося основной и единственной транзитной маги'
стралью республиканского значения, объединяющей все грузопассажирские потоки
на значительной части общей протяженности побережья. При этом границы города в
глубину от берега составляют в пределах от 1 до 1,5 км [5].

Таким образом пространственная организация поселения Гурзуф, планировочная
структура его застройки и дорожная сеть города исторически формировались в усло'
виях сложного рельефа. Например, разница вертикальных отметок в направлении от
берега в горы (в пределах границ застройки поселения) составляет от 20,0 до 160,0
метров (при уклонах 17 град. и более). Крайние северо'восточные границы террито'
рии поселения на уровне Южнобережного шоссе имеют отметки 180,0'220,0 метров
над уровнем моря. Данная градостроительная ситуация характерна и для многих из
вышеперечисленных поселений побережья Крыма. Другой принципиальной особен'
ностью градостроительного ландшафта является значительная изрезанность терри'
тории поселения глубокими рельефными впадинами, пересекающими город в попе'
речном направлении от северных склонов к морскому побережью. Данные особенно'
сти определяют замкнутый террасный характер рельефа поверхности. Эти же особен'
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Актуальность настоящих исследований обуслов'
лена намечаемым новым этапом в развитии су'
ществующей структуры жилой и курортной зас'
тройки городских поселений побережья Крыма.
Важность преобразования структуры малых ку'
рортных поселений Крыма, по данным анализа,
обусловлена серьезными градостроительными
проблемами в дальнейшем развитии таких го'
родов, а именно: отсутствием сбалансирован'
ного развития территорий, сложными условия'
ми горного рельефа, хаотичной структурой сло'
жившейся застройки и дорожной сети, отсут'
ствием научно обоснованных подходов в созда'
нии необходимой местной базы строительства
и коммунального хозяйства. По мнению авто'
ров, отправным этапом для градостроительного
преобразования малых поселений Крыма долж'
на стать новая организация объектов коммуналь'
но'производственного назначения, которым от'
водится особая роль в решении задач комплек'
сного обновления курортных территорий. На
примере городского поселения Гурзуф, автора'
ми предложена концепция формирования
объектов курортного коммунального хозяйства
в виде компактного многофункционального ком'
плекса технологически связанных объектов про'
изводственно'коммунального, складского и ава'
рийно'спасательного назначения. Состав пред'
лагаемого комплекса определяется стартовым
характером новой застройки города, с включе'
нием объектов по приему и распределению
потоков строительных материалов, переработ'
ке и вывозу отходов, хранению техники, обес'
печению аварийно'спасательных и противопо'
жарных функций. Планирование новых комп'
лексов авторы предусматривают с учетом при'
брежного расположения малых курортных го'
родов и специфики их рельефа, с максималь'
ным сохранением природных и экологических
качеств территорий поселений, с активным при'
менением средств морского транспорта для
организации прибрежных грузопотоков.
Ключевые слова: полуостров Крым; городское
поселение Гурзуф; малые города черноморско'
го побережья; реорганизация объектов произ'
водственно'коммунальной инфраструктуры;
компактное размещение; транспортные грузо'
потоки; пляжное побережье; природный ланд'
шафт.
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Рис 1. Схема участка Черноморского побережья полуострова Крым и групп курортных поселений,
включая территорию поселения городского типа Гурзуф.

ности исторически определили форми'
рование островного характера освоения
территории городского пространства в
виде разделенных локальных групп жи'
лой и общественной застройки [6].

Другой особенностью освоения го'
родского пространства Гурзуфа являет'
ся неоднородный типологический состав
застройки, где прибрежная историческая
часть города представлена хаотичной
малоэтажной застройкой. Типологичес'
кий состав групп застройки по мере уда'
ления от береговой зоны характеризует'
ся смешанной малоэтажной и среднеэтаж'
ной застройкой. Многоэтажная застрой'
ка представлена отдельными фрагмен'
тами в нагорных периферийных частях
города. Неорганизованный очаговый ха'
рактер застройки характеризуется также
значительными различиями по составу
объектов жилого и курортно'гостинич'
ного назначения, где число зданий в гра'
ницах отдельных групп колеблется от 5
до 12'30. Общая низкая эффективность
освоения ценной прибрежной террито'
рии характеризуется также сравнением
укрупненных градостроительных показа'
телей застройки. Например, основные
укрупненные показатели плотности зас'
тройки и плотности населения для тер'
ритории Гурзуфа в 2'3 раза ниже сред'
ненормативных показателей, принимае'
мых для застройки современных городс'
ких поселений. Таким образом низкая
эффективность использования в строи'
тельстве и освоении уникальной терри'
тории Гурзуфа говорит о перспективно'
сти дальнейшего совершенствования и
реорганизации существующей планиро'
вочной структуры городского поселения
и более эффективного использования
имеющихся градостроительных резервов
[7; 8].

Параллельной и такой же острой про'
блемой в условиях сложного рельефа и
неупорядоченного очагового характера
застройки является неэффективная орга'
низация транспортных и пешеходных
коммуникаций в границах территорий
рассматриваемых поселений Крымского
побережья. В частности, на примере Гур'
зуфа, островное размещение городской
застройки отдельными группами на раз'
ных отметках рельефа обуславливает
формирование в границах территории
поселения сложной пространственно
замкнутой и многопетлевой схемы орга'
низации городских транспортных и пе'
шеходных коммуникаций. Существующая
неэффективная схема застройки и орга'
низации схемы улично'дорожной сети,
фактическое отсутствие единой обще'

городской системы транспортных ком'
муникаций существенно ограничивает
городские людо' и грузопотоки, способ'
ствует образованию транспортных про'
бок, ухудшает санитарное состояние го'
родской среды, сдерживает дальнейшее
упорядоченное развитие застройки горо'
да [9].

Неупорядоченная схема застройки
Гурзуфа, отсутствие единого транспорт'
ного каркаса города, даже при малой тер'
ритории данного городского поселения,
затрудняет или делает принципиально
невозможной создание единой центра'
лизованной инфраструктуры для поддер'
жания комфортного состояния городс'
кой среды [10].

Анализ показывает, что новый этап
градостроительного развития малых ку'
рортных городов Черноморского побе'
режья, связанный с приемом и размеще'
нием массовых потоков туристов и от'
дыхающих, должен быть неразрывно свя'
зан с планированием и размещением со'
временных специализированных объек'
тов хозяйственно'коммунального обес'
печения и санитарной очистки города.
Комплекс таких объектов должен предус'
матривать: уборку и вывоз твердых бы'
товых отходов, устройство и ремонт до'
рожных покрытий, содержание городс'
ких объектов благоустройства и озеле'
нения, расчистку свалок, содержание до'
рожно'ремонтной техники, станций об'
служивания и ремонта прогулочного и
малотоннажного морского транспорта, а

также размещение объектов аварийно'
спасательного и противопожарного на'
значения [10]. Учитывая предстоящие
большие объемы нового строительства
и реконструкции объектов жилого и са'
наторно'курортного назначения, вновь
формируемые комплексы объектов хо'
зяйственно'коммунальной инфраструк'
туры должны также включать производ'
ственно'складские базы по хранению и
комплектации строительных материалов
и конструкций.

Очевидно, что функционирование
перечисленных объектов производствен'
но'коммунального назначения, даже при
их поэтапном развитии, потребует орга'
низации устойчивой системы грузопото'
ков в границах территории города, удоб'
ных и коротких транспортных связей с
островными группами существующей за'
стройки и главной периметральной трас'
сой республиканского значения, а также
обязательного выхода к прибрежным
объектам средств морского судоходства.
В этом отношении представляет интерес
градостроительная концепция авторов
ООО «ТРИАРТ 2000» по реорганизации
объектов транспортной инфраструктуры,
разработанная применительно к услови'
ям планировки малых городов Крымско'
го побережья [11].

Концепция предусматривает созда'
ние схемы единого транспортного кар'
каса города на основе формирования
главной внутригородской продольной
коммуникационной магистрали. Данная
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магистраль в условиях специфики заст'
ройки и рельефа Гурзуфа должна объе'
динять по длине всю 5'километровую
территорию поселения, соединяя по пе'
риметру территории основных существу'
ющих групп жилой и санаторной заст'
ройки, с организацией в конечной юго'
западной зоне города коротких комму'
никационных выходов. В этом месте ав'
торами было предложено формирование
комплексного узла, объединяющего три
направления грузо'пассажирских пото'
ков: на территорию города, на террито'
рию предлагаемого к размещению гру'
зового морского терминала и основной
выезд на верхнюю транзитную трассу
республиканского шоссе.

В развитие данной идеи, с учетом
представленного анализа, в границах упо'
мянутой периферийной зоны города це'
лесообразно сформировать единый об'
щегородской многофункциональный
комплекс производственно'складского и
коммунального назначения. По мнению
авторов, функциональное назначение
предлагаемого нового объекта должно
быть рассчитано не только на размеще'
ние городских коммунальных служб, но
и на реализацию основной программы
строительства и реконструкции объек'

тов существующей застройки города, ре'
организацию существующей дорожной
сети и создание комфортного городско'
го рекреационного пространства. Таким
образом, новый комплекс предлагается,
как территориально компактный старто'
вый объект в рамках предусматриваемой
градостроительной реконструкции посе'
ления Гурзуф, с размещением его в при'
брежной самой крайней юго'западной
зоне города.

Учитывая уникальность природного
и ландшафтного окружения рассматри'
ваемой территории, настоящая концеп'
ция предусматривает следующие прин'
ципиальные решения по организации и
формированию функциональных и архи'
тектурно'строительных решений предла'
гаемого комплекса:

1. Новый комплекс, как стартовый
базовый объект, должен объединять в
своем составе следующие функции: ос'
новные транспотно'перегрузочные опе'
рации по приему, перегрузке, хранению
и последующему распределению потока
строительных материалов и конструкций,
изначально доставляемых на этот объект
средствами морского транспорта или по
суше со стороны республиканского Юж'
нобережного шоссе. Помимо этого, но'

вый комплекс предлагается, как состав'
ная часть системы санитарной очистки
города для обеспечения приема и пер'
вичной переработки твердых бытовых
отходов, хранения и обслуживания му'
соровозной и дорожно'коммунальной
техники [10; 12]. В состав комплекса так'
же включены такие важные объекты, как
городское пожарное депо [13], аварий'
но'спасательный центр средств морско'
го, наземного и воздушного назначения,
а также ремонтная база малотоннажных
судов.

2. По своему составу новый комплекс
предусматривает восемь технологических
переделов различного назначения, вклю'
чающие производственные здания, от'
крытые и закрытые склады, развитые кра'
новые и автомобильно'дорожные комму'
никации. По предварительным оценкам,
общая территория такого комплекса в
границах занимаемого участка при пол'
ном его развитии может составить не
более 5,4 га (рис.2).

Учитывая уникальность Крымского
природного ландшафта и его первооче'
редное предназначение для туризма и
отдыха, особо актуальным является воп'
рос максимального сохранения общей
протяженности существующей городской
пляжной приморской зоны и существую'
щих прибрежных объектов санаторно'
курортного назначения [1]. С этой це'
лью направление застройки и развития
нового комплекса, согласно концепции,
формируется не традиционно, вдоль
морского побережья, а в противополож'
ном от моря северо'западном направле'
нии в сторону горного склона. Благода'
ря этому, значительный по составу ком'
плекс занимает довольно небольшой уча'
сток по фронту береговой полосы про'
тяженностью около 180 м, при общей
длине пляжной полосы в границах горо'
да – 4 км (располагаясь с разрывом от
существующей застройки).

Эта же особенность обусловила тер'
расный принцип размещения объектов
комплекса, т.к. уклон рельефа в юго'за'
падной части города составляет около
14 %. При общей протяженности комп'
лекса в глубину берега порядка 280 м,
поверхность площадки предполагается
формировать в 3 уровня с перепадами
высот до 14 м, что обеспечивает удоб'
ные сопряжения уровней ее поверхнос'
тей с предлагаемыми основными выез'
дами с территории данной зоны: на глав'
ную внутригородскую магистраль (пред'
ложение) и на существующую вышерас'
положенную республиканскую магист'
раль.

Рис 2. Схема организации объектов общегородского многофункционального производственно'склад'
ского и коммунального комплекса (для размещения в условиях малого города ' Гурзуф).



252

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

18
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

3. Технологическая схема основных
процессов и грузопотоков нового комп'
лекса, согласно принятой концепции,
имеет четкое глубинное развитие в на'
правлении от прибрежной полосы. Пла'
нировочная организация площадки харак'
теризуется наличием главной продоль'
ной планировочной оси, располагающей'
ся по центру площадки и направленной
перпендикулярно по отношению к ли'
нии морского побережья. По обеим сто'
ронам оси размещаются все основные
технологические зоны комплекса. В пред'
лагаемом решении использован прием
совмещения главной планировочной оси
с основным направлением технологичес'
ких грузопотоков, начиная от разгрузки
судов у морского терминала, с последу'
ющей транспортировкой и распределе'
нием грузов по всем объектам комплекса
на всю глубину площадки. Этот прием
принципиально обеспечивает рациональ'
ное размещение объектов комплекса и
высокую компактность территории заст'
ройки площадки.

 С этой целью центральная транспор'
тная артерия оборудована напольным
козловым и мостовым кранами, передви'
гающимися вдоль единой оси. При этом
транспортный коридор в нижней поло'
вине представляет наземную эстакаду
длиной около 130 м, заканчивающуюся
сооружением перегрузочного морского
терминала. На данном участке предус'
мотрен портальный «П»'образный кран
с шириной колеи 12 м, внутри которой
предусмотрена внутренняя колея для гру'
зовой наземной транспортной тележки.
Данные устройства обслуживают ближай'
ший технологический блок в составе го'
родской мусороперегрузочной станции
и станции ремонта средств малотоннаж'
ного прибрежного морского транспор'
та. Это решение обеспечивает кратчай'
шую схему переработки, контейнерной
перегрузки и вывоза городского мусора
малотоннажным морским транспортом,
принципиально исключая его транспор'
тировку по узкому Южнобережному шос'
се.

Симметрично по отношению к глав'
ной транспортной оси в пределах ниж'
ней площадки размещена группа объек'
тов в составе комплекса городского по'
жарного депо, здания прибрежного ава'
рийно'спасательного центра средств
морского, наземного и воздушного на'
значения с вертолетной площадкой. Дан'
ное решение обеспечивает кратчайший
выезд пожарного транспорта на предус'
матриваемую главную внутригородскую
магистраль.

В центральной зоне территории но'
вого комплекса предлагается разместить
основную базу хранения и отгрузки не'
рудных строительных материалов (песка
и щебня), а также крытые склады строи'
тельных конструкций и оборудования,
необходимых для предстоящего выпол'
нения основных объемов работ по ре'
конструкции городской застройки и
объектов дорожно'транспортной сети.
Группа специализированных складских
объектов должна стать важнейшим стар'
товым звеном в централизованном снаб'
жении города строительными материа'
лами и, при необходимости, предусмат'
ривать возможность поэтапного наращи'
вания их мощностей. Кроме того, цент'
рализованное размещение данной груп'
пы объектов в условиях малого курорт'
ного города и стесненной сети внутриго'
родских магистралей исключит традици'
онное расползание мест складирования
пылящих материалов в разных частях го'
рода и обеспечит сохранение его уни'
кальной природной и экологической сре'
ды [14].

Организация грузопотоков поступаю'
щих материалов в верхнюю производ'
ственно'складскую зону также обеспечи'
вается через центральную грузовую ком'
муникацию в направлении от перегрузоч'
ного морского терминала, промежуточного
перегрузочного узла, с последующим рас'
пределением конструкций и материалов в
прилегающие технологические пролеты
складов. С этой целью в верхней складс'
кой зоне предусмотрена крановая эстака'
да с использованием мостового крана,
обеспечивающего перегрузку материалов
на передаточные тележки в пределы каж'
дого складского пролета. Открытые про'
леты складов сыпучих оборудованы полу'
козловыми напольными кранами, обеспе'
чивающими перегрузку материалов на ав'
томобильный транспорт. Система внутри'
площадочных дорог обеспечивает удоб'
ный выезд грузового транспорта из склад'
ской зоны, в направлении города, а при
необходимости – на верхнюю республи'
канскую трассу.

Предлагаемая концептуальная схема
ориентации грузопотоков по доставке
крупных объемов строительных матери'
алов морским транспортом с непосред'
ственной переработкой их в месте пере'
грузки обеспечит сокращение сроков
проведения строительных и реконструк'
тивных работ в границах всей террито'
рии города и прилегающих поселков,
принципиально исключит интенсивное
движение грузового крупнотоннажного
транспорта по главной республиканской

трассе, снизит экологическую нагрузку
на прилегающие рекреационные терри'
тории побережья [15].

4. Неизменным проблемным вопро'
сом в отраслях городского коммуналь'
ного хозяйства является неупорядочен'
ная организация хранения и ремонта ком'
мунальной и дорожной техники. Для ха'
рактерных стесненных условий террито'
рии Гурзуфа в составе объектов предла'
гаемого стартового многофункциональ'
ного комплекса, в его верхней северо'за'
падной части, предусмотрено размеще'
ние компактного центра по хранению и
обслуживанию дорожно'коммунальной
техники и грузового автотранспорта.
Планировочное размещение данной пло'
щадки в структуре многофункционально'
го комплекса обеспечивает удобный вы'
езд в пределы городской территории и
одновременно на верхнюю трассу Юж'
нобережного шоссе. Здание центра дол'
жно предусматривать рациональное зак'
рытое хранение техники с двух'трех уров'
невым ее размещением, при этом пре'
дусматривать возможность частичного
использования его площадей для хране'
ния индивидуальных средств транспор'
та жителей города.

Представленная концепция нового
подхода к формированию важнейших
объектов коммунально'производствен'
ной инфраструктуры, применительно к
условиям предстоящего развития и гра'
достроительной реорганизации террито'
рий малых городов и поселений уникаль'
ного Крымского побережья, несомненно
потребует более углубленной вариант'
ной проработки в области архитектур'
но'строительного проектирования, оцен'
ки экономической эффективности пред'
ложенных решений, учета комплекса при'
родно'экологических факторов и реко'
мендуется для дальнейшей реализации.
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Enterprises of communal infrastructure
for small cities of the Republic of
Crimea

Finogenov A.I., Balakina A.E., Goroshko
I.I.

FGBOU IN NIU MSSU
The relevance of these studies is due to the planned

new stage in the development of the existing
structure of residential and resort development
of urban settlements of the Crimean coast.
The importance of transforming the structure
of small resort settlements in the Crimea,
according to the analysis, is due to serious
urban problems in the further development
of such cities, namely: the lack of balanced
development of the territories, the difficult
conditions of the mountainous terrain, the
chaotic structure of the existing building and
road network, the lack of scientifically based
approaches to creating the necessary local
base of construction and municipal services.
According to the authors, the starting point
for the urban development of small
settlements in Crimea should be a new
organization of communal and industrial
facilities, which have a special role in solving
the problems of complex renewal of resort
areas. On the example of the urban settlement
Gurzuf, the authors proposed the concept of
forming the objects of the resort communal
economy in the form of a compact
multifunctional complex of technologically
related objects of industrial'communal, storage
and emergency'rescue purposes. The
composition of the proposed complex is
determined by the starting character of the
new development of the city, with the inclusion
of facilities for receiving and distributing flows
of building materials, processing and exporting
waste, storing machinery, providing emergency
rescue and firefighting functions. The authors
plan to plan new complexes taking into account
the coastal location of small resort towns and
the specificity of their relief, with the maximum
preservation of the natural and ecological
qualities of the settlement territories, with
the active use of means of maritime transport
to organize coastal cargo flows.

Key words: Crimea Peninsula; the urban settlement
of Gurzuf; small cities of the Black Sea coast;
reorganization of industrial and communal
infrastructure; compact accommodation;
transport freight flows; beachfront; natural
landscape.
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� ������ ��#��� ������� ����� ������������ ������� 
����������� ������������$���� ���!����% ��% ����% 

��"� ����#���� ��	������� 
�%�����. &�� ������� ��-
��������� ������������$���� ���!����% �!��� �����$	�-
!�� ��#��!���� ��	��#�����"� �
 
����. � ����$� ���!���� 
�����	 ���������� ������% � ������" !"!��". � �����-
���, ���������� !� !��� ��#����, ��� ����
����!����% ��-
����� ���#��'���"
� 
�����
�, �������% !"!��, �� ��-
��#���% %!�%(��% ���	������"
� (�� ���$ �� ������ � 
������ 	�!���� �� �
������" ����#���%). � ����$� �	 ����-
�� ������������� ������% ��% 
��"� ����#���� ��	��-
����� 
�%����� �������, �� ��� !"!��" �� !���", � ����#�-
��% %!�%(��% �	������"
�, �� ���$, �����������$ �� !��%-
�� �� ������ � ������ ����#����. ����!��� !���� ����-
�������� ���������% �� ���
� �!�'���% ��	������� 
�-
%�����: !�����" �����!%��% #���� ������
�.  
+�(�!"� ���!�: ��	������ 
�%����, ��������"� ����#�-
��%, ���������� ������������$��� ���!�����. 

 

/������ ��������"� ������������$�"� 
���!����� %!�%���% ��!��$�� ���'��� � �����-
�
��� 	�����. 0�% 
�����, ��'� ���������� 
��������"� ������������$�"� ���!����� �� 
��� ��� �� ������" ���"� ������������ ��-
����%. 1�� �#2%��%���% ��
, �� ! �#��� ����-
'����% ���"� ������������ ������� ��	��-
#����" ������ ���#��'���"� 
����", �����-

��, 
���� �������!����$�"� ���#��'���� [1, 
�.112-116], 
���� !�	
�5���% [2, �.224], 
���� 
��	��'���% ! �%� �� ����
���� ������������, 

���� 8��������-&������� [3, �.136-139], � ���-
'� ������"� 
����" �������!���% � ��
�5$( 
!"�������$��� �������, �����"� ��	!��%(� 
����� ���#��'���"� ������% ��������"� 
������������$�"� ���!����� � ��������	�-
��!��$ �#5�� 	�����
�������, �!%	���"� � ��-
���������$(. <� ��� 
����" �#����(� ��
� 
��� ��"
� ����������
�, � �����
� ����� ��-
�"� ������� %!�%���% ������$��� 	�����, ��� 
��� ��	!��%(� ���#'� ��������	���!��$ ��-
����", �!%	���"� � �����������$(.  

� ������ ��#��� ������� ����� ��������-
���� ������� ����������� ������������$���� 
���!����% ��% 
��"� ����#���� ��	������� 

�%����� � ���!���� �����	 �������"� ����-
���.  

+�� �	!����� �!�#���"� ����#���% ��	��-
����� 
�%����� ����"!�(��% ������������$-
�"
 ���!�����
 !��� [4, �.257]: 

0sin2

0 �� �	��� , 
��� � -���� ���������% 
�%����� �� ����'�-

��% ��!��!���%; 0	 -��#��!����% �����!�% ��-
���� ����#���� ��	������� 
�%�����: 

J
mgl

�0	 , m-
���� ����, g -��������� �!�-

#������ ������%, l  - ������%��� �� ���� ���!�-
�� �� ������ 
��� ����, J  -
�
��� ������� 
�-
%����� ���������$�� ���, ������%5�� ���	 
���� ���!���.  

���� �	����� ����	!����( �� !��
��� t, 
�.�. 
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dt
d�� �� , 

2

2

dt
d �� ��� . 

� ����� 
��"� ����#����, ����� ���� �����-
����% �  ���!���!��%�� ����!�%
 1
� , ����� 
����� 
�'�� ��	��'��$ �� 
���
� ����
���� � : 

...
120

1

6

1
sin 53 ���� ����  

���"!�% �!� ���!"� ���� ��	��'���%, ��-
���
 ���������� ������������$��� ���!��-
��� ��% ��	������� 
�%����� ! !���: 

0
6

3

2

02

0 ��� �
	

�	��� .  (1) 

 � ��#���� [2, c. 224-227], [3, c.136-139] ��-
����� ������������$���� ���!����% (1) ����-
��� ���#��'���"
� 
�����
� (
�����
 !�	-

�5���%, 
�����
 ��	��'���% ! �%� �� ����-

���� ������������, 
�����
 8��������-
&�������), � ����	���, �� �����������$ !��%�� 
�� �����!�( ������ � ������ ����#���� � %!-
�%(��% ���	������"
� (�� ���$ �� ������ 	�!�-
��� �� �
������" ����#���%). A	 ���������� 
��
� ������ ������������� ������% �����-
�������$���� ���!����% (1) �������, �� ��� 
!"!��" �� !���", � ����#���% %!�%(��% �	�-
�����"
�, �� ���$, �����������$ �� !��%�� �� 
������ � ������ ����#����, � !��%�� ���$�� �� 
���
� ����#����.  

 &�������
 � ������(. �
��'�
 (1) �� 
������������ �d : 

0
6

3

2

02

0 ��� ��
	

��	�� ddd�� , 

0���� ���
, �� dtd �� �� , ������ 


�

�
��
�

�
���

2

2�������
�

������� dddtd , ��� �����, �� 

dtd �� ��� � . ��� '� ���
, �� 
�

�
��
�

�
�

2

2��� dd  , 


�

�
��
�

�
�

4

4
3 ��� dd , 

������  

0
4622

42

0
2

2

0

2

�
�

�
��
�

�
�

�

�
��
�

�
�

�

�
��
�

� �	�	� ddd
�

, 

��� 

0
12

4

2

022

0

2 ��� �
	

�	� ddd � , 

���������%, �
��
  

0
12

4
2

022

0

2 ���� ��
	

�	�� , 

��� � -�����%���% ���������!���%, ����'�
 
0�� , ������ �
��
 

0
12

1
1 222

0

2 �
�
�

�
�
� �� ��	�� . 

 0����� ���!����� 
�'�� �������!��$ ! 
!���: 

0
12

1
1

12

1
1 2

0

2

0 �
�

�
��
�

�
��

�

�
��
�

�
�� ���	���	� �� i , 

��� 1��i  - 
��
�% �������. 
 ����
 �#��	�
, ������
 �!� ���!����%  

 0
12

1
1 2

0 �
�

�
��
�

�
�� ��	� i� ,  (2) 

 0
12

1
1 2

0 �
�

�
��
�

�
�� ���	�� .  (3) 

 /���
 ���!����� (2) ,  

2

0
12

1
1 ��	�
�� i

dt
d

, 

dtid
0

2

12

1
1

	
��

�
�

�

, 

���������%, �����
 

Ctid
��

�
� 0

2

12

1
1

	
��

�
,  (4) 

��� B –�����%���% ���������!���%. 

/���
����
 ��������: �
� 2

12

1
1 ��

�d
, ��-

��% 	�
��� �
12

1
�y , ����#��	��
 �������� � 

!��� 

��
�

�

�
2

2 1

12

1
1

yy

dyd

��

�
 . 

  0���"� �������� ������ ! ��#���� [5, �. 
935], [6, �. 49]: 

2222
ln

1

xaa
x

axax
dx

��
�

�
�  

�, ����
 �#��	�
, (4) ����������% ! !���: 

Cti ��
��

0

2

12

1
11

12

1

ln 	
�

�
.  (5) 
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 4

. 2
01

8

 � ���!�� ���� ���!����% ����� ��
�����-
��� ����, �����
� ��%!�%���% ���#����
���$ 
�#�#5���% �������$���� �������
� �� �#����$ 
��
������"� ����. 0�% ����� ����
����
 ����-
���
�����( ������( xy ln� , ��� x  � y %!-
�%(��% ��
������"
� ����
�, �.�. 

xixx ImRe �� , yiyy ImRe �� . 0�% ����-
������% �!����! !�����$	��
�% ���
���� 1�-
����:  

� �
� � � � � � � � � �� �yiyyyiy

yiyyx
ImsinImcosReexpImexpReexp

ImReexp)exp(

���
����  

������  
� � � �yyx ImcosReexpRe � , 

� � � �yyx ImsinReexpIm � , 
����
 �#��	�
, �#����$ ����������% x  

}exp{ReRe)exp(Re yxy ��� , 
 }exp{ReIm)exp(Re yxy ��� , 

��� #"�� �����, ��  
� � 1Imcos1 ��� y , � � 1Imsin1 ��� y . 

����
 �#��	�
, ! ���!����� (5), ! ����� 
��
������"� ���� ! �������$��
 �������
� 
��� ���#����
���� ������"!��$, ����� ��#�, 
���������% �� �#����$ ����������% ��% ��
-
��������� ���� x , �����
� �#����
 	��� 
�-
���% � ��������
 ���!����� (5) ! !���: 

10

2

ln

12

1
11

12

1

ln Cti ��





�

�

�
�
�
�

�

�

��
	

�

�
, 

��� ����%�� 1lnC� � , ����� ���������%, 
�����
 

� �tiC 01

2

exp

12

1
11

12

1

	
�

�
�






�

�

�
�
�
�

�

�

��

, 

�����%���( �����
 �	 ����$�"� ����!��: ! 
����$�"� 
�
��� !��
��� ��� t=0 
�%���� 
#"� �������� �� ����$�"� ���� 0�� � : 

1

2

0

0

12

1
11

12

1

C�





�

�

�
�
�
�

�

�

�� �

�
, 

������ �����
 ��������������� ���!�����: 
� �

2

0

00

2

12

1
11

exp

12

1
11 �

	�

�

�

��
�

��

ti , 

����#��	��
 � !���: 

� �ti 00

22

0 exp
12

1
11

12

1
11 	���� 

�

�
��
�

�
���

�

�
��
�

�
��

. 
0����
 	�
���  

2

12

1
1 ���z ,  (6) 

 ������ � ����
 	�
��"  
z�� 112� ,  (7) 

 �
��
 

� � � �tizz 00

2

0 exp1112
12

1
11 	�� ���

�

�
��
�

�
��

, 
���"!�%, ��  

� �� �zzz ���� 111 , 

� �� �zzz ���� 111  

� �


�

�
��
�

�
��

�
�
�

2

0

00

12

1
11

exp

12

1

1

1

�

	� ti
z
z

. 

 �#�	���
  
� �


�

�
��
�

�
��

�
2

0

00

12

1
11

exp

12

1

�

	�
�

ti
,  (8) 

 �����  

��
�
�
z
z

1

1
, 2

1

1 ��
�
�
z
z

, 

� �zz ��� 11 2� ,  

� �22 11 �� ��� y , 
2

2

2

1

1

�

�
��
�

�
�
�

�
�
�z , 

 B ����
 	�
��" (6), (7) � �#�	�����% (8) 

� �

� �







�

�

��
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�
�

�
��
�

�
��

�

�
�

�
��
�

�
�

�
�

�
��
�

�
�
�

��

2

2

0

0

2

02

0

00

2

2

2

2

12

1
11

2exp

12

1
1

12

1
11

exp2

1

2
12

1

1
112

�

	�
�

	�

�
�

�
��

ti

ti
 

�, ����
 �#��	�
, ������� ���!����% (2) 
�
��� !��: 
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 4. 2018 

� �

� �� �







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�
�

�

2

0

0

2

0

00
1

12

1
11

12exp

24

1
1

exp

�

	�

	�
�

ti

ti . 

 &��!��% ��������"� �����", ������
 
������� ���!����% (3):  

� �

� �� �







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

��
�

�
�

2

0

0

2

0

00
2

12

1
11

12exp

24

1
1

exp

�

	�

	�
�

ti

ti , 

�� ���$, �� 21 ��  (	!�	���� �	����� �����-
��( ��
��������� ����%'���%) ������% %!�%-
(��% ��
������� ����%'���"
� �, ����
 �#��-
	�
, ����$�"� ���� �#��� ������� ��!����(�. 
0���� !"����
 ����$��( ���$ 

22

2211 ����
�

�
�

�
�

��
: 

� �

� �

� �

� �







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�
�


�

�
��
�

�
��

�

�
�

�







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�


�

�
��
�

�
��

�

�

2

0

0

2

0

2

0

2

0

00

2

0

0

2

0

2

9

2

9

00

12

1
11

2exp

24

1

12

1
11

24

1
12

exp

12

1
11

2exp

24

1

12

1
11

24

1
12

exp

�

	�

�

�

	�

�

	�

�

�

	�
�

ti

ti

ti

ti

. 

�#�	���
 


�

�
��
�

�
��

��
2

0

2

0

12

1
11

24

1
1

�

�
s  � 


�

�
��
�

�
��

�
2

0

2

0

12

1
11

24

1

�

�
d , ����
 1�� ds , ����� 

� �� � � � � �� � � �� �
� �� � � �� �

� �
� � 2

0

2

00

00

00000

2cos2

cos

2exp2exp2

exp2expexp2exp

dtsds
t

tidstids
titidstitids

��
�

�
���

�����
�

	
	�

		
				��

, 
��� �����, ��  

� � � � � �
2

expexp 00
0

titi
t�os

		
	

��
� , 

� � � � � �
2

2exp2exp
2 00

0

titit�os 		
	

��
� , 1�� ds . 

 /���
����
 	��
������$ 

� �

� �

� �� �

� �t

tños

t

dtsds

0

2

2

0

2

0

2

0

2

0

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

2

0

2

9
0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

2

0

2

0

2

0

2

02

0

2

sin

12

1
11

24

1
1

12

1
11

6

1
1

21

12

1
11

24

1
1

12

1
11

12

1
1

12

1
11

24

1
2cos

12

1
11

24

1
1

12

1
11

12

1

12

1
11

24

1

12

1
11

12

1
12cos2

	
�

�

�

�

	
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
	







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�


�

�
��
�

�
��

��

��







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�


�

�
��
�

�
��

��

�







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�


�

�
��
�

�
��

�

�







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�


�

�
��
�

�
��

����

 
��� �����, �� � �� � � �tt�os 0

2

0 sin221 		 ��  
�, ����
 �#��	�
, ��������$��� ������� �
�-
�
 ! !���:  

� �

� �t

t

0

2

2

0

2

0

2

0

2

0

00

sin

12

1
11

24

1
1

12

1
11

6

1
1

cos

	
�

�

�

�

	�
�







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�


�

�
��
�

�
��

�

�

. (9) 
 &�������	����
 ��������� �������. 

0�% �����	� !!���
 �#�	������ 







�

�

�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�


�

�
��
�

�
��

�
2

0

2

0

2

0

2

0

12

1
11

24

1
1

12

1
11

6

1

�

�

�

�
B

, (10) 

����� (9) ��������
 ! !���:  
� �
� �t�
t

0

2

00

sin1

cos

	
	�

�
�

� , 

�����
 ������
��$�"� ����  

� � � �
� �
� �

� �
� �

� � � �
� �� �

� � � � � �� �
� �� �

� � � �� �
� �� �

0
sin1

cos1sin

sin1

cos2sin1sin

sin1

cossin2

sin1

sin

sin1

cos

2

0

2

0

2

00

2

0

2

0

2

0

2

00

2

0

2

0

2

00

0

2

00

0

2

00

00

�
�

��
��

�
�

��
��

�
�

�

�
�

��
�

�
��
�

�

�
�

tB

tBBt
tB

tBtBt
tB

ttB

tB
t

tB
t

td
d

td
d

	

		�

	

			�

	

�	�

	
	�

	
	�

		
�

 

������ �
��
 �!� ���!����% �������%(5�� 
���� ������
�
�:  

� � 0sin 0 �t	 , 

����
 nt �	 �0 , ��� n=0,1,2,… � 

� �
B
Bt �

�
1

cos 0

2 	 , 
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������� �� �
��� �������, ���� 1
1

�
�
B
B , ��-

��� 
2

1
0 

 B  

� �
��� ������%, ���� 1
1

0 �
�

�
B
B , ����� 

1
2

1
�� B .  

 
������� 1. 

 
 <� ������� 1, �	�#��'��" ���!"� 1, 2 � 3, 

��� �� ��� �#����� - ��	� ����#���� t0	 , � �� 
��� ������� – ���� ���������% 
�%����� � .  

 +��!�% 1 - ����!����!��� ����(, ����� 

2

1
0 

 B  � ��% �������������� !	%�� 

4,0�B . +��!�% �
��� 
����
�
" ! ����� 

nt �	 �0 , ��� n=0,2,4… � 
���
�
" ! ����� 

mt �	 �0 , ��� m=1,3,5…+��!�% 1 ����"!��� 
������������ ����#���% ������ � ������ ��-

���"� ����!����!���� ��!�" 
�
	

�
2

0�  � 
0

2

	
�

�� .  

 +��!�% 2 - ����!����!��� ����(, ����� 

1
2

1


 B  � ��% �������������� !	%�� 75,0�B . 

<� ���!�� ��%!�%(��% ����������$�"� 
����-

�
" � 
���
�
" �	 ������% ���!����% 

� �
3

1
cos 0

2 �t	 . &��%���, �� ���!�% 2 �� �
��� 

��	������� �
"���, �����!����$��, ��� ��-
��$��
 ���������� ��	������� 
�%����� �� 
����$�"� ���� 0�  
�%����� �� �!���� �����-
����$��� �������, ��#" ����������$�� ���-
�%�$�% �� #���� !"����� 
����
�
. 0����!�-
���$��, ������ ����
���� B , �������%�
��� 
!"��'����
 (10) ����	"!���, �� 
����
��$��� 
	������, ������� �� �
��� ��� 
����
��$��
 
�������
�
 ���� ���������% 10 ��  ��!�� 

0885,0����B , �� ���$ ���!���!��%�� ����!�( 

2

1
0 

 ���B  �, ����
 �#��	�
, ����� ����"-

!��
"� ���!�� 2 ��% 
��"� ����#���� �� ���-
��	����%. 

 +��!�% 3-����!���!��� �������
� ��	�-
����
� 
�%�����, �����"� ����"!����% ���!-
�����
: 02

0 �� �	��� , ����� ���"!����% ���$-
�� ���!"� ��� ��	��'���% ������, � ������� 
�
��� !�� � �t00 cos 	�� � . 0�% ����, ��#" ��-
��%���� �����
��������!��$, ��� �����������$ 
!��%�� �� �������� �!�'���%, ���!��
 ���!"� 1 
� 3. ������ !���
, �� �����������$ !��%��, 
���$�� �� ���
� �!�'���% 
�%����� (!�����" 
�����!%��% #���� ������
�), � �� ������ � ��-
���� �� !��%��. B������ ���'� ��
����$, �� 
��% ���!�� 2, 
��% �������������� !"#��� ����
��� 4,0�B , 
�� ��
���� #��$�� 
����
��$�� �������
��� 
	�����% 0885,0����B , � ���� ���!��!��$ 

���!�( 3 � ���!�� � ����
����
 0885,0����B , 
�� ���!"� ����5���!���� �����(��% ���� �� 
����� .  

 ����
 �#��	�
, �����
 !"!��", �� ! 
����� 
��"� ����#���� 1
� : 

 1. <����������$ �� !��%�� �� ������ 

�
	

�
2

0�  � �� ������ ����#���� 
0

2

	
�

�T , � %!-

�%(��% �	������"
�.  
2. <����������$ !��%�� ���$�� �� ���
� 

�!�'���% 
�%�����.  
 
!	
��
�� 

1. 8����� 8.0., 8����� F.G.. �����������% 
��	���: ��#��� ����#��. – � 10-� �. �. 1. G���-
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The exact analytical solution of the nonlinear differential 

equation for the case of small fluctuations of the physi-
cal pendulum  

Galimbekov A.D. 
Bashkir state agricultural university  
In this work the exact analytical solution of the nonlinear differen-

tial equation for a case of small fluctuations of the physical 
pendulum is found. At the solution of the nonlinear differen-
tial equation the author used the method which is actually 
developed by him. In article the analysis of the received de-
cision is carried out and conclusions are drawn. In particular, 
practically in all works where the decision is considered by 
approximate methods, the conclusion is drawn that fluctua-
tions are not isochronous (that is their frequency and the pe-
riod depends on fluctuation amplitude). In article for small 
fluctuations of the physical pendulum follows from the exact 
analytical decision that these conclusions aren't right, and 
fluctuations are isochronous, that is, nonlinearity doesn't in-
fluence the frequency and the period of fluctuations. The 
main contribution of nonlinearity is the share of form of mo-
tion of the physical pendulum: tops become more flat.  

Keywords: physical pendulum, nonlinear fluctuations, nonlinear 
differential equation. 
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" �����	 �	��	#��		 	������		  
#	 
���#�
��		 ����
���� ��$��
�� 
 
 
 
 
 
 
�	���� %	� &���	���	�,  
�������� ��	���-
���
�������� ����, ������ ������" 
������������ � !"�������$��� ��	���, J'�"� ����-
���$�"� ���!�������, ugrish@yandex.ru 
 
B���$% ���!%5��� �	����( !��
��� ���������� �����
�-
��� ��� ������������ �!����!"� �#2����!. �����$�� !��-

���� ������� ���#������%
 ������� �����
���� � �!��-
��!"� �����%��%� ��� ������������. ���'� ����
�����" 
��	��$���" �������
����! �� ������������ �#2����! �� 
��#��� � � ��#��" �� ������( ��#��. B ����
 ��	��$����! 
���!�����"� �������
����! �!����
 ��������� �������-
��!��% ���$ ��
��$������� �	 ���!����% |�}������� ��� 
����!�� ������� ����	� �� �������� �������	���� �����%-
��� � �������������� ������������� �!����!�� 
�������. � 
��	��$���� #"�� ������" ���!����% ���������!��� �!��-
��!�� 
������� �	 ���!����% |�}������� ��% ���������� 
������������, ����������� ��� ������������ �!����!"� 
�#2����!. B ���� ���$( !"������� ���������� �!����!��� 
���������� ! 	�
��%(5�� ���!����% |�}������� �����
� 
���!�����, ���������� �� 
������ ���������. �"������� 
������ ������������ !��
��� ���������� ��� ������������ 
�!����!"� �#2����!. &�������" ���!����% ���������!��� 
�!����!�� 
������� ��% ������������ �!����!�� 	����. 
/���� ������������ !��
��� ���������� ��% 
�����" 
��������� ! �������
���� G� ~	" ���!���� � !������ 

4~ 10 ( )dist c	
 . ����% !������ ������������ !��
��� 

���������� ���'�� ���!����$ � 	�
����� ���#����
�� 
������ �����
���� ! �������
���� �	-	� �������$����� 
�!����!�� 
�������. 
+�(�!"� ���!�: �!����!�% �����������%, ���!����� |�}-
�������, 
������ ���������, ���������% �����
����, ��-
��������� !��
% 	�������%. 

 

+������������% ������������% �!����!�� 
�-
������ ������������ !"�������� �������� ��-
�����	���� ��% !����!"� �������. F��� ����-
��� �������	���� ������ !"����%���%, �� ��-
���%��� �!�� ����!��
���� �������!����"� 
�!����!"� ����� �����!���% 	�������"
 (��-
���
��, �� ����" ������ ���������!���" ���� � 
�����
). <� ��� !�	
�'��, ���� ����!�"
 �#2-
����
 ������ %!�%���% !����!�% ������%. ����� 
! ��
� ���%��� !����!�� ������� !��(��� 
�����
���% � �� �����$����� �!����!"� ��-
���%���. 1�� ������������ �������!����% 
���'�" #"�� #"�$ ���!����" �������
�����$-
��. 1������
���" �� ������� �����
���� � 
�!����!"� �����%��%� ��� ������������ �!���-
���$��!�(� ! ���$	� �����$��� ������������� 
������ [1], [2]. A�������% �������
����! #"�� 
��	��#����� ! ������������ ����$� [3]. B�����-
�� �������"
 ! [1], [2] ��	��$����
 �������-

����!, ! ��� ������� �� ���������� ������� 
!�������!����% �����
����. A
���� �� ���� 
������, �� ��� ���, �� ��	���" �!����!"� ��
-
�$(���" [4], [5]. +��
� ����, � #��$��
� 	���-
��%
� ���������"� ���������� ������(��% ��-
��!����!� ����� [6], ��	������!�(5�� �!����-
!�( � ����������( ������. &�� ������������� 
���� �������
����!, ���� �#��5�(��% � ����-
�����
 1�������� – &����$����� – /�	��� [7]. 
1�� ��������" ����������(� ��5���!�!���� ! 
�����
� ���"�"� ����
����!. B ���� 	����% 
�������������� ������������� �!����!�� ������ 
��� �	����� ��, ��#� ! �!����!�� �����
� ���$ 
���"�"� ����
���", ��#� ����� ����!������-
��� �!%	� (�� �����"
 ������}��% �����
�-
��%), �� %!�%(��% ��!������"
�. ������, ! 
�������
����� �� ������������ �#2����! �� 
��#��� � � ��#��" �� ������( ��#��, �����"� 
�����$ �#2������" �#5�
 ���
���
 1+B&F-
/AGF<� G� ~�� [2], #"�� �!����� � 
���
�
� 
!��%��� ����� �!%	� �� ������� �����
����. 
<� ������!��
�% 
������ �!%	� ��� ���
 !��-
�����!��!����$ �� 80 1�  %. B�
� �!���" ���-
����
����! !"��'���" #"�� �
���� �����
� 
!!���� 
������ ��������� �!����!"� �����%��� 
� ������������!��$ ��	��$���" � ��
�5$( 
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�!����!�� ����������. 1��� ��	��$��� �����!��-
�% ���%��"
 � ���� 	����% ��!������� ������� 
������� � !����!�� ������. 1��� ������ ��	"-
!����% «0��������!��% �!����!�% 
�������». 
����!�"� �������!����% ����� �����!����% 
�!����!�� ��	��� #"�� ����
���!��" ��
��-
��� ������ ���������! (�. ���	��#���, �. G���-
����, �
������ [8], [9]) ���� ����!��
���� � 
������� |�}�������. F��� ������ ���	��#���� 
����!����!, �� �!����!�% 
������� |�}������� 
���'�� ������ !"����%�$�% ! �!����!"� �����. 
��� ������!����!� ��� ������� �����
���� 
�# �#2����� �� #��$��� ������%��%. � ���
 
�����, ���������� ���������% �����
����. 
A
���� ���� ������ � ��#�(�����% ������% 
�������
�����$��. &��#��
� ������� ! �������-
!�� ������ 	����% � ���������!��� ���� ��-

��$������� �!����!�� ������. 

G" �������
 ���������!��( ���$ ��
��$-
������� �	 ���!����% |�} -������� � ���	� ��-
��'�
�% �� �������� �������	���� �����%��� � 
�������- ������� ������������� �!����!�� 
�-
������. �"%���
, ��� �
���� �!����!�% �� ��-
���$����$ ���!���� � ���������� �����
���� � 
�!����!"� �����%��%�? F��� ��5���!��� ���#-
����
�% �����% �����
���� � �����%��%� �!��-
��!�� �����
" �� 
�������������
 ���!��, �� 
�������������% ������������% ���������%, 
!������!�� ���������� �����
����. <���� 
	����� #���� ���}� ������������ !��
��� 
���������� ��% �������
���� G� ~��. �"��-
��
 ���!����� |�}������� ��% !����!�� 
������� 

2

2
i u

t m
� � ��

� � � �
�

�
�   (1) 

&���#��	��
 ���!����� (1) � !���, ������-
'����
� ! [11] .  

�"�����
 	�
���  
1/2 exp( / )iS�  � �   (2) 

����$ !!����" 
������ ��������� � �����-
!�� �!����!�� �����
": 

  � ��� , S – �����!��. 
1�� 	�
��� ���� �������%, ��#" !"!���� 

����������� ���!����% �� ���"�"
� ����
��-
��
�. /�	��$��� ����� ��������!�� �	!����� 
[11]. 

�����$ ���!����� (1) �����
�(� !�� �����-

" 

0
Sdiv
m
  !� �� �� 

� �

�

  (3) 

� �
2 2

21 ( )
0

2 4 2
S S u

m m
  
  

" #! �
� ! � � � �$ %

& '

� �  , (4) 

	���$ 
t
  �

�
�

�

. 

���!����� (3) �
��� !�� ���!����% �����-
�"!����� ��% ��������� !���%������. ���!��-
��� (4) ���$ ���!����� ��
��$���� - ���#� ��% 
�����!�% � �!����!�� �����!���, ���������-
���$��� 2� , 

 � �2

0

1

2
H S u

m
� ! �   (5) 

- ����������% ���$ �����!�%.  
/���� �������$, �� ������� �����
" (3) - 

(4) #�����������!�� �	-	� ���� - �������� �!��-
��!�� ���� �����!�%. &���}
 ���$�� �� ���
� 
���� � ���$( ���}�� �!����!�� ���� ���" ! 

����
��$�� !�	
�'��
 �#5�
 �����. ��
�-
��
, �� �������������% ������������% �!����-
!�� 
������� ��% ���� �����
" �'� �����%��, 
��� ��� ! �����$	��
�
 
���
�������
 ����-
���� �������!���, ��� �������	���% �!����!"� 
�����%���, ��� � ��
� !����!�% ������%. &��"-
���
�% �����$ !!���� ������������� �������� 
��% �����!�% S � ���$( ���������% !
���� 
�!����!�� ���� �����!�% ! (4) �����!�% �����-
����!��� �!����!�� 
�������. 

�"�����
 ! (3) - (4) 	�
��� 

0 exp( )  (�   (6) 
A ���!��}
 ��� �����
� � !���: 

� �1
0S

m
( (� ! ! �
�

  (7) 

21
( ) $( ) 0

2
S S u

m
() *� ! � � �+ ,

�

  (8) 

���  
2 2( )

$( )
2 2m

(( (
" #!

� � � �$ %
& '

�
 - �!����!�% 

���$ ��
��$������� �����
" (9)  
&���������������
 (8) �� !��
��� «t» � 

������!�
 ! ��������� ����� ���!����� (7). 
����� ���!����� !������ ���%��� �� �����!�( S 
���
�� !��: 

- . - .
2

21
( ) ( ) 0

2 2
S S u S

m m
( (� ! � � ! ! ! ! �

�� � �
 

(10) 
&������������
 (10) �� �����
� �#2}
� V 

�����!��� �!����!�� �����
" � �����$	��
 
�����
� ������ ��% ��!�������� �� ��	������� 
���% �� �������!�(5�� ��� ��!�������� S. 
����� ����!����!� �����
� ������, �������� 
������� 

( )
V s

A dV Ad S
/ / /

! �� ��  =0 (11) 

!�� �#����� �!�'���% �!����!�� 
������. 
&�����������$��% 2�  �!����!�% ���$ ��-


��$������� ! (10) ���
�� !��: 
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2
2$( ) ( )

2
S

m
( (� �

�
  (12) 

&����
 ���!����% ���������!��� �!����-
!�� 
������� � ��
�5$( (10), (12). A��������% 
����
������ ���!����% (10) �� !��
��� � 
�!����!"
 ��
��$�������
 (12), �����
 ���!-
����� ��% ��������� �����!�%: 

- .
2

2 2 21
( ) 0

2 2 t

S S S u Sdt
m m

( (
" #

� � ! � � � �$ %
& '
�

� �

 (13) 
A������� �� !��
��� ! (13) �
��� ����� ���� 
����
�����( �������. 

� �
t

dt
�0
�

  (14) 
F��� ����
#�$ ��#�(�����% �������!����� 

!��
% (�
������, �����
��, [1], [2]), �������� 
(14) ���#����
� 	�
����$ !��
���
 ��#�(��-
��% 	� 	��������� �!����!�� �����
�� [12]. 

����� 

� �
t

dt t
�0

1 ��
  (15) 

&����% ����
������ �����
���� � �����
� 
(13) ! �������� ���������% #���� ����!����!�-
!��$ �������� � �} ������������
� �������(. 
&��������"� !"������ ��	!��%(� 	������$ 
���������!��( ���$ ��
��$������� �!����!�� 
�����
" ! !���: 

2 2
2 2 2

( )$ ' ( )
2 2

dis
t t

Hdt dt H t
m m

( (
" #

2 � � 1 � �$ %
& '
� �

� �

 (16)  
� �������
���� G� ~�� [2] !��
% ��#�(��-

��% �!����!�� �����
" 
 350 t �	
� � . &�� ���
, ������!����, ��-

#�(����% �� ������"� ��� ������������, � 
����
#�$ ������������
"� �����. 0�% ����� 
����
#�% �������
�������" !!��� ! ����$� [2] 

������ ���������  . � �������� ������� 
�����
����, ����� ���$��� !�������� - ����-
����� �!%	� �� �����$	�!����$. ��� ������!�-
���$ ���	 ���
������ ����������!�. <� !��-
�����!����� �����
���� ���	����$ !�	
�'�"
 
���$�� (80 1)%� . ��	
�'��, �� !�% ��� �����-

���% ���%���% !������!�� ��5���!�!���% 
�!����!�� �������$�����. �"%���
, ��5���!�(� 
�� �����
�����$�"� ������������ �������-
��% �� ������$ !�������!����% ������!��
�� 
�����
����?

 
�"����
 ��% ����� ���!����% 

���������!��� �!����!�� 
������� � �����!��� 

( )$ dis2 . 0�% �} ������ �����$	��
 ��������( 
������ !�	
�5����.

 

����
������������ ���!����� ���������!-
��� �!����!�� 
������� ��	��}��% �	 #����, ��-
���"� !��(��� ���!����� ��% 
�����" ����-
����� � �����!��� �� �!����!�� 	��������, ���-
�������� !"��. 1�� ���!����� �
���, ! ���-
��
 �����, !��:

 
3 4 ( )

0

$
, 0

disi H
t pl
   

2�
� � �

�
  (17) 

��� l – ���������"� 
�����# ������������. 
0�% �������
���� G� ~�� 6~ 10l �� .  
�����, �� ���������!�"� ��� ! (17) ��!�-

��� 	� ������������$��� 	�������� 
�����" 
���������   � �����
���� � �!����!�� �����-

�. 0�% ��'���� �	 ������!, !���%5�� ! ��-
#�(���
�( �!����!�( �����
�, ����!����!" 
����������% 0� �����% � 1��������  

 ,E E pc	� ��   (18)  
���
% ��#�(����% 	� �!����!�� �����
�� 
t�  #��$�� !��
��� ��������������% �!���!��� 

������� �� �������� � ��#�(�����( /t l c5 �  
!�  ��	. 0�% �������
���� G� ~�� 6~ 10� . 

�����
 �	
������ 
�����" ��������� ��-
���� /5   	� !��
% ��#�(����% t� . ������$-
	��
�% �������������$( �����
". A #���
 ��-
���$ !�� �����" ��!�����!�"
�. 

&����
 

� � � � � �

2 2 2 2 2 2

4 5 52 2 32

1 ( ) ( ) ( )
~ ~ ~ ~

( )

t t t
t E pl E tt t t
5 �
 	 55 5 	 5

� � �� �  (19) 

H������ !���
��� �!���  
14~ 10 .��	  

&�����!�%% ! (19) ���������"� 	�����% ��-
��
����! �������
���� G� ~��,  

�����
 ������ 
4~ 10 ~

dis

t t
�	
 t

5 
 

�   (20)  

����
, �� !��
% ���������� �����
���� 
��% ����
��������� �������
���� 

 ~ 10000 ~ 3dist �	
 ��� .  (21) 
�� ���$, ! ������ ��� ��#�(����% !�% ��-

���
���%, ����������, ���'�� 	������$. �� ��-
����� ���#����
� ���%���% 4(10)�  ���$ �����-

���� ! 
������ ���������  . ������ ��% ��-
�������$��� ���� ��
��$������� ! ����
����-
!��
�
 �������
���� 
�'�� �� !"����%�$, ��� 
��� ��� 
��� ! ��������� 2/u c . ������ !��
��� 
���������� �����
���� �	-	� ���������$��� 
���� ������� ���!���� � ���
���������
 !��-

���
 	�������%, �� ���������, �� 
�����5���-
!����. 

������ (20), (21) ���!���� ��% !����!�� 
������� � ����� 2 1~ 10 ( )t �	
5�

�
� � , �� �5} #���� 
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	�
����. 1��� ��	��$��� %!�%���% ��������-
���
 ����������
 ���	� �� !��
% ���������� 
�����
����. �� �!������$��!��� �# �������!�� 
���"� �!����!"� �����%��� ! �������
����. 
 
!	
��
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About the time of dissipation of information in teleportation 
of quantum objects 
 Grishkan Y.S. 
Southern Federal University  
The article is devoted to the study of the time of information dissipa-

tion during the teleportation of quantum objects. Special atten-
tion is paid to the peculiarities of the transmission of information 
on quantum states during teleportation. The results of experi-
ments on teleporting objects into orbit and from orbit to the Tibet 
station are also considered. Taking into account the results of 
the experiments, the author constructed the dissipative part of 
the Hamiltonian from the Schrödinger equation under the condi-
tion of complete rejection of the superposition principle of states 
and the Copenhagen interpretation of quantum mechanics. As a 
result, equations of dissipative quantum mechanics were ob-
tained from the Schrödinger equation for the static configuration 
characteristic for the teleportation of quantum objects. For this 
purpose, the averaging of the quantum potential in the system of 
equations that is nonlinear in the density matrix is replaced in 
the Schrödinger equation. The estimation of the characteristic 
dissipation time during the teleportation of quantum objects is 
performed. Equations of dissipative quantum mechanics for a 
stationary quantum problem are constructed. The calculation of 
the characteristic dissipation time for the density matrix in the 
Mo Tzu experiment leads to a value. Such a value of the 
characteristic dissipation time should lead to a noticeable 
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nonlocality of quantum mechanics. 
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'������	����� #����������	����� �����
���	�  
��(����� ���� (��(���	� #����������)  
	 +�����(��	� ������	����	� ���		 
 
 
 
 
,�
����	��� �������� /�������	�; 
�.�.-
.�., ������; 0������
��� ��������, ������� � �������-
	�!��� ����, ��I�� �� «/��������� ���!������� ���'#" 
������!» (/�0<), aekot@rambler.ru 
 
+��	���� ����
��	� ����������; 
�������; 0������
��� ��������, ������� � �������	�!��� 
����, ��I�� �� «/��������� ���!������� ���'#" ����-
��!» (/�0<),  
 
�������� 0	�
� 0��	����	�; 
�.�.-
.�., ���������, 	�!���(5�� ��������; +������ �#-
5�� �������� � ����������!���%, ��I�� �� «/��������� 
���������!���"� ���������	!����"� ���!������� �
��� 
B���� ���'������	�» (G�/A-/��/�),  
 
� ����$� �	��'��" ��	��$���" �����������$���� �����	� 
��	���(����� ����� I�(����� 	��" �������-H��������� 
!������������� ��%�� ! �������� ����� Q-58-XI, XII, �����"� 
�������!�%�� ��#�� ���� �	 !�'�"� ����! �����!�������-
���� ������������� ����������. �"�� ������� !��
���� 
��	���(����
 ������
, �����"� �
�(� ��	���"� �����! ! 
�������� �	���
�� ����������. ��� #"�� ��������!��" ! 
��� ������$�"� 	��" (��!����%, �������$��% � ('��%). 
��
��(��% ������$�"� ��	���% !�����(����� �����, 
�����"� ����'�(� ����#������� ! ��	��	�� ��!����� 	��" 
!����������"� �����������$�"� �����, �������$��� 	��" – 
!����������"� ���
�����-�������!"� �����, ('��� 	��" – 
!�����������-������"� �����. <� ����!� �������������� 
�����!� ��	��	�! ���� 	�� #"�� ��������" ����" �������-
������% ��! ����!���� � ������� �����!� � �� ����!. A� 
����������!����� ��	
�5���� ����	���, �� �����% �����-
����% �������!�%���% ��#�� (��-!������( ������!�( � 
��������( ���� �������� I�(������ �����!������������ 
�����'���%. 
+�(�!"� ���!�: I�(����% 	���, !����������� �����, 
�����!�����, ��!", ���". 
 

�#2��� �������!���%. A�������
�% ���������% 
��������% ! I�(����� 	��� �������-H��������� 
!������������� ��%��. �����
 !��
���� ���-
5��� �����! Q-58-XI, XII 
�����#� 1:200 000. 
B������� ������������ ����� BBB/ 
�����#� 
1:200 000 [4] ! �������� ���� ���5��� ������-
��!��� �!� �����"� ������������ ���
���� - 
I�(����% ��������% 	��� � �#������� ����-
���"� 
����!. B��������������� ��	��	" 
����'����, �����(5�� ��� ��������", ��	�� 
��	���(��% 
�'�� ��#��. � ������ ��������-
!�(� �����" �� ��!������ �� ���������!�� ���-
��
" � ��!�����"� ����'���%. ��
�����% 
	������$��� �������!� !�����������-
������"� ����� [4, 5]. 

0�% ����� ����������, �#����(5�� �����!�
 

��
�������� �����, ����!��� ����������� 
�������� %!�%(��% �����!����������� �����-
'���%, ���'����� ��������������
�, ��!�!"-

� � !�����������-������"
�, ������"
� � 
�����	�!�"
� ������
�. � ����������!����
 
�������'���� � �����!� ����� �
�(��% ����-
������"� 	�����
�������, �����"� �������%(� 
��	���"� !����������� �����. +�'��% �	 
����� 	���
��� �!�� ����������!����� ����-
'���� � �������!����% �� !��
 !��
����
 ��-
���!��� ��	!���% �����'���%. �"���%(��% !��-
��������� �����" �����: '����!�%; ������!�%; 
��������%; ��#!����������%; �����	�!��% [1]. 

� ����������
 ����
���� (G.I. ���! (1925), 
�.<. 8�������! (1934), J.I. +�	����! (1960)) 
��� ���
���
 !����������"� ����� ����
���-
�%: «��!��������$ ���������"� !����������"� 
�����, ��������$�"� ���#������� �����"� 
�#����!���" �%��
 �������!, �	 �����"� !�'-
�����
� %!�%(��%: ��� !������	
�, �������� 
��	���-������������� ����", ���#��� ���"!�-
��% ������!�, ����'���� ���������$�� ������! 
�	!��'���% � ��. &� ��	���-������������
 
����!�%
 �����!����% ����"� ����� !"���%(�-
�% �����: ���!����%, ��	�
��%, ����������!�% 
� ��.; ! 	�!���
���� �� ���#��" 	���"!���% 

��
��������� ������!� — ��!���������%, 
!�����������%, '����!�% � ��#!����������%; 
�� ��������( � ������ �	!��'���% — ���'��-
��!�% (�������������%), ���������-!����-
������������% � ��.». 
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~��$ �������!����. &����!����������% ��-
����������% �	���
�� ����������. 

����� ������!���%. &��!������ �������-
����$���� �����	� !�����(����� ����� �	���-

�� ����������; ����������� ��������'����� 
!"������"� ����� � ���
����
 �����!������-
����� �����'����. 

G�������. ����!�"� 
���������� ���� ��-
���!����������� ������������� ���������� 
�	��'��" ! ����"��5�� ��#���� �!���� [2, 3 � 
��.] 

B����������% ������. I����	 �����������-
�� �������% ���������� (�����������% ����� 
BBB/ 
�����#� 1:200 000 ����� Q-58-XI, XII 
(���.1)) ����	��, �� ! �������� ���������� 
�����
��� ������ �!� �����"� ������������ 
���
���� - I�(����% ��������% 	��� � �#���-
���� �������"� 
����! [4]. � ������ ��������-
!�(� �����" �� ��!������ �� ���������!�� ���-
��
" � ��!�����"� ����'���%. B����������-
����� ��	��	" ����'����, �����(5�� ��� 
��������", ��	�� ��	���(��% 
�'�� ��#��.  

������� 1. 	
�����
���� ����� ���� �������� 1:200 
000. �
��� �������-�������� (���� Q-58-XI-XII) 

 
I����� ! �	����� ���������� #"� ������ 

!�����(����
 ������
. � ��	�"� ���%� �����-
����� ��
��(��% ��	���% ! �������� ��	��	�. 
1�� ��	!��%�� !"�����$ ��� ������$�"� 	��" 
!�����(����� �����:  

67 ��!����% 	���, ������% ������������% ! 
���!�#���'��� ���� #������� ����!��
�, ��-
!�#���'$� <����"��, !����!$� +��$���$��% � 
#������� ���$�"�$��!��
�;  

67 �
��������� ����, ������% ����������-
!���� ��������� � J'��
� I�(����
� ���#��; 

67 ����� ����, ������% �������'��� ! ���-
��� #�������! I�����������, ��������, ����-
�%����, �����	������ � ���!"� !������ �����-
��! +����$!��
�. 

<��#���� ����"� ��	��	 !�����(����� ��-
��'���� ��!����� 	��" �������!��� ! !�����
 

������ ���$�"�$��!��
� �� ������"
 �#��'�-
��%
 [4], ��� ������!���� ��������� �� ��	
"-
��( ��!�������$ ���
��� �����(5���% ���!-
������! � �������"� ������! ����������� %���� 
(���.8). � �������� ����!��� ���� ��	��	� ���-
��
�(� �����(5�� �����" (�!���� !��	): 

�7 +�����
����" �� 
���������"� �� !�-
����"� � ���	�
� � ������%
� ���!�����! � 
���#�	������"� ��������!, �����'�5�� ���	" 
����������"� ���!������!. � ��'��� ���� ���-
���-�������"� ��
��� �����'�� ������!"� 
�����������"� ��%'���% �� 3-5 �
 ! ���
����. 
G�5����$ �� 450 
. 

�7 &��� ��������!�(5���% ���#�- � ������-
	������"� 	�����!���-���"� ��������! � 
��-
�������"� ������
�����!. � ����!���% ���� 
����� �������! 
�5����$ ! 1,5 
, ! �� !������ 
���� ��%!�%(��% ���!�����" � ���
��$( ��-
�������������� 
�������� � ��������������-
���������� ���" ����!���� �����!�. G�5����$ 
300 
. 

�7 &������!���"� ���" � ����#����� ��-
����� �����!� � ���	�
� ��������"� ������-
��!. G�5����$ 150 
. 

�7 B!����-���"� ��������"� �������� c 
��������"
� ������%
� �!����-	����"� ��-
������������� ����! ������!. G�5����$ 200 
. 

�7 0����", ��������-�����", �������" � 
�����
� ������%
� ����	���!, ���", ������!" 
� ����#����� ���� '� �����!�. G�5����$ 300-
350 
. 

� !������
 �����!����� !����������"� ��-
���" �������%� �� ����������( ! ��������-
���$�"� ����'���%, �������!����"� ����
�, 
��������"
� ��������
�, ������
�����
� � 
���!������
� � ���	�
� ��
���"� �����.  

� �������$��� 	��� !"���" !�����(����� 
����� �#��	�(� ��� �����" ��!���-	�������� 
����������%, ������� �� 1,5 �
 �� 15 �
. � 
�������� ����!��� ���� ��	��	� �����
�(� 
�����(5�� �����" (�!���� !��	): 

�7 ����������
����" � ����#�����. G�5-
����$ 60 
. 

�7 ��������������� ���" �������! � ���	�
� 
(0,3-0,4 
) ����������
�����!. G�5����$ 50 
. 

�7 G��������
���"� ������" ���#�	", ���-
���� ����-�������������������� � �����!"� 
����! ����!���� �����!�, ������� ���
����"� 
����� (%�
����!). G�5����$ 140 
. 

�7 �������
����!"� ��������, ������", ��-
�" �������! � ���
����"� �����, ��������!�(� 
�������" ! ��##��-�������". G�5����$ 410 
. 

�7 +��
����"� �����" (%�
���"), ������-
��. G�5����$ 110 
. 

�7 I��!�����", �������"� �����", �������-
�����, �����!"� ���" � ������%
� (0,5-1 
) 
#�����!���"� ���"� ���
����"� �����. 
G�5����$ 160 
. 
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�7 &�������, ������", ������� ���
����"� 
�����. G�5����$ �� 220 
. 

�7 &���
����!"� ��������, ������". �����-
�(��� ������� ������������! � ����! �����-
��!. G�5����$ �� 350 
. 

������(����� ����'���% �������$�"� 	��" 
!"������" ������
� ���
�����-�������!�� 
���
����. <���������� 	�������� �� ������-
��(5�� ������� ���	 ����	��� ����������
�-
����! � ����#����� �������!��� �����!�. ��-
	��$�"� ���� �����'�� ����!��"� �#��
�� ���-
�����(5�� ������"� �����, 	���(���"� ! 
���

���!�( �������	!��!����( 
���� ����!-
���� �����!�, ������� �#��
��! � ������$ ���-
�������� �� ��	!"���� �	
���!" ��� �� ���-
�������(, ��� � �� ��	��	�. �#5�% 
�5����$ 
��	��	� ���%��� 1500 
����! [4]. 

/�	��	 ('��� 	��" �������!��� �!�
% ���-
5�
�: ��'��� - ���#������������, 
������ � 
!������ - ��5���!���� !������������, �����-
������$���. � �������� ����!��� ���� ��	��	� 
�����
�(� �����(5�� �����" (�!���� !��	): 

�7 G���������"� ������
����" (���$�� ���!-
������!, ���
����"� �����, �!����, 	���	�!�! 
������� � �������� �����!�), ������	������"� 
����
����!"� ��������. G�5����$ �� 25 
. 

�7 ��������"� ��������, ������� ���!��-
����!, �����!"� ����!. G�5����$ �� 190 
. 

�7 /�	��	������"� ����
����!"� �������� 
� ������%
� ���!������
. /�	
�� 	���� �!���-
�!����% !��	 ��	��	�. G�5����$ �� 485 
. 

������(����� ����'���% ('��� ������$��� 
	��" (�#������� 
����!) 	�����(� � ��	
"!�
 �� 
������(����� �������, �� #�	 !���
��� ����!��� 
���������%. B������ ��
����$, �� �����! ����-
����! !��$����� ! ������� �������� �� �������-
�"� � ����
����!"� �� �!����!�-
����!������!"�. B������!�� � ����������$ �#-
��
��! ��	����%. ~�
��� �������!��� �������-
	���!����� ��������� 
�����, ������ � ���
��$( 
���������������� 
��������. B����! ���!����-
��! #��	�� � �����!� !"���������"� ��������!. 
�#5�% 
�5����$ ��	��	� �� 700 
����! [4]. 

��
��(��% ������$�"� �����% !�����(�-
���� �����, �����"� �������!�(� ����#����-
��� ! ��	��	�� ��!����� 	��" !����������"� 
�����������$�"� �����, �������$��� 	��" – 
!����������"� ���
�����-�������!"� �����, 
('��� 	��� – !�����������-������"� �����. 

I����	 ��	��	�! !�����(����� ����� � ���� 
	����% �� ��������'����� � ��	���"
 !����-
������"
 ����%
 [2,3] ��	!���� !"�����$ 
���5��� ��������������% ��! ����!���� � ��-
����� �����!� � �� ����! (���. 2.). 8�!" ����!-
���� �����!� � �� ���" ����������!���� �����-
����(��% ! �������$��� ���� �	���
�� �����-
����� (���. 2-�); ���" ������� �����!� � ��-
#��$��� !"���" ��! ������� �����!� �������-
'��" ! ��!����� ���� ����" (���. 2-#). 8�!" 

���������(��% �� !������� ���� ����� �� ��-
!���-	������� �������$��� ���� ���������� � 
����������!���� ����'��" ����
� ����!���� 
�����!� � (�� � ������� �����!� � ��!��� (���. 2-
!). �����%�$ �� 
����$ �������% �����!����-
������� �����'���� � ��
����
����$ 
��
���-
������ �������� [1,2] 
�'�� ������$ �������-
�� �!������� ��������'����, �� ����
�����-
�"� �����" �����%��% � ������!�� � ��������� 
����%
 I�(������ ����!������������ �����-
'���%, ����� �������� ������������% ��!����� 
�	���
��� �����. � �������� �	���
��� ����� 
�#����'��� ���$ ���$ �������� �����'���%. 

 

 
�) 

 
#) 
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 !) 
������� 2. ����� �����������
��� !
�"�
�����" ��#�! � 
��! ! ��
$
��" ����� Q-58-XI-XII �-�� 1:200 000. 

 
�) ����� ����! � ��! ����!���� �����!�; #) ����� ����! � 

��! ������� �����!�; !) ����� ����! � ��! ������� � ����!-
���� �����!�. 

����!�"� �#�	�����%: 
1 – !����������"� �#��	�!���% ����!���� �����!�, ���-

�
�5���!���� ��!"; 
2 - !����������"� �#��	�!���% ����!���� �����!�, ���-

�
�5���!���� ���". 
3 – !����������"� �#��	�!���% ������� �����!�, ���-

�
�5���!���� ��!"; 
4 - !����������"� �#��	�!���% ������� �����!�, ���-

�
�5���!���� ���". 
 

����!�"� !"!��".  
��
��(��% ������$�"� �����% !�����(�-

���� �����, �����"� �������!�(� ����#����-
��� ! ��	��	�� ��!����� 	��" !����������"� 
�����������$�"� �����, �������$��� 	��" – 
!����������"� ���
�����-�������!"� �����, 
('��� 	��� – !�����������-������"� �����. 

I����	 �����!� ��������������% !���������-
�"� ����� ����	��, �� ! �������� �	���
�� ���-
������� !�����(����� �����" �����%��% � ������-
!�� � ��������� � ������
 ����� I�(������ ��-
���!������������ �����'���%. ������������ 
����� �����'���% ��������'����$�� ��������% 
��!���-��!���-!������� ��������
��� �����. 

�����	����� �����!����������� �����'�-
��� �
��� �!�� 
���������� �������
, �� ! 
#��$��� ������� %!�%���% ��������
 �!���-
���
 � ���#��� 	������$�"� ����������� ��-
!"��! ! �#����� ������
�����#���� �������-
!���%. /�	��$���" �����!����������� �����-
�������� !���%� 	������$�"� !���� ! ����
�-
��� !������! ������������, 
��
���	
� � ���-
������ �������! [2, 3]. 
 
!	
��
�� 
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Innovation paleovolcanic reconstruction of the Anyuysky 

zone (Anyuysky paleovolcan) and Late Jurassic vol-
canic fatsias 

Kotelnikov A.E., Porfiryeva A.A., Dyakonov V.V. 
Peoples’ Friendship University of Russia, Russian State Geo-

logical Prospecting University n.a. Sergo Ordzhonikidz� 
The article ahows the results of the paleofacies analysis of late 

Jurassic rocks of the Anyuysky zone of the Okhotsk-Chukchi 
volcanogenic belt within the sheet Q-58-XI, XII. It represents 
one of important steps of paleovolcanic reconstruction of the 
territory. Attention has been paid to the late Jurassic rocks, 
which have various structure within the territory. They have 
been grouped in three facial zones (northern, central and 
southern). Facial distinctions of the rocks reflect prevalence 
in cross sections of the northern zone of volcanogenic conti-
nental rocks, the central area – volcanogenic siliceous-
spilitic rocks, the southern zone – volcanogenic and sedi-
mentary rocks. Maps of location of lava (acidic and basic) 
and its tuff had been created by lithologic structure of the 
cross sections of these zones. Their spatial placement has 
shown that this territory is represented the southeast slope 
and distant parts of the large Anyuysky paleovolcanic con-
struction. 

Keywords: Anyuysky zone, volcanic facies, paleovolcan, lava, 
tuff. 
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����	� #�����	����	� �	���� ����� ���	�  
� #���2�( ��
������	����� �������  
� ��	���� #���
�( 
 
 
 
 
 
,������� 3	�	
� /�������	� 

���������, 0������
��� �������!"� �"���! � #����!, 
�������!"� ���!������� ��� &��!����$��!� /��������� 
���������, mr.kuznetsov94@gmail.com 
 
� ����$� �������!���" ��	��$���" �������!���% ������� 
��
%�� �� 
���!"� �"���� �����, � �
���� �������!����� 
� �����!����� ������ ������	����
���� �"���! � ��
�5$( 
�!�������������"� 
������ � ������� ��
%�$( ������ 
ARFIMA-FIGARCH � ���!����� � ������	�
�, �������"
� 
� ��
�5$( �����"� 
������ � �������� ��
%�$( ������ 
ARMA-GARCH. � ���� �������!���% ����
������ 25 �"���! 
� ��	�"
 ���!��
 ��	!���% 
���������
������ ��������� 
� ������������
 ����'����
, ��������" ����
��$�"� 
�!�������������"� 
�����, �� ����!� �����"� ����	!���-
���$ �'����!�"� ������	" ! ������ 2017 ����. <� ����!� 
������ ������	�! ������" !"!��" ! ��������� ����#����-
��% ������� ��
%�� �� ��� ��� ��"� �"����, ���" ����
��-
����� �� ���
�����( 
������. /�	��$���" �������!���% 

���� #"�$ �����$	�!��" ! ������	���!����, ���������
 
�����	� � �����!�� �� 
���!"� �"����. 
+�(�!"� ���!�: ������% ��
%�$, ARFIMA-FIGARCH, �!��-
�����������"� 
�����, ARMA-GARCH, ������	���!���� 
�"���!, �!��������������% ����!��% ������������������$ 

 

Introduction 
In the modern times operations in the stock 

market are associated with a high level of risk, so 
the proper forecasting is of particular importance in 
modern conditions and does not lose its relevance, 
despite the significant amount of research already 
conducted. It is usual to compare the forecasts of 
certain models in relation to the assets of a particu-
lar market, but there are not so much researches 
focusing on the study of the predictive capabilities 
of models in different financial markets. This study 
is an attempt to determine where in the world mar-
kets the phenomenon of long memory is more pro-
nounced, and the use of autoregressive models 
with long, rather than short memory gives better 
forecasts results. The findings can be useful both in 
future forecasting and in technical analysis and se-
curities trading. 

The phenomenon of long memory of time series 
was first considered by the Englishman Harold 
Edwin Hurst (1951) in his studies of fluctuations in 
the scale of the Nile spills. Previously, it was be-
lieved that this is a random process that can not be 
predicted, but Hurst showed that the volume of wa-
ter flow during the year depends on the water flow 
in previous years, not only the latter, but also very 
far from the current one. For this reason, this mem-
ory was called long-term or simply long. Hurst was 
far from Finance, but his methods were later ap-
plied in this area as well. 

Mandelbrot and Van Ness (1968) later refined 
Hearst methods for use in financial markets. Similar 
to Mandelbrot and Van Ness, Granger and Joyeux 
(1980), and Hosking (1981) created Autoregressive 
Fractional Integrated Moving Average (ARFIMA) 
model, the first model to account for the long time 
series memory: 

 
where  is the return at the time t; 

  is the average return; 
  is the model error at time t; 

  and  are the lag polynomials 
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The roots of both polynomials,  and 

, must lay outside the unit circle for the 
process to be stationary. ARIMA(p,q) and 
ARMA(p,q) processes are the special cases when 
d=1 and d=0. 

In fact, return, which is a conditional average by 
its essence, is often modeled simultaneously with 
the conditional variance, especially since it is the 
volatility that is predicted mathematically using his-
torical data in times more accurately. This means 
that the average process is modeled by AR(FI)MA 
model, and the model residues are being described 
using the conditional variance heteroscedasticity 
model. 

Heteroscedasticity of financial time series vari-
ance is well known and described in numerous 
sources. The most well-known are the Autoregres-
sive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) model 
by Engle (1982), Generalized Autoregressive Con-
ditional Heteroscedasticity (ARCH) model (GARCH) 
by Bollerslev (1986), Integrated Generalized Auto-
regressive Conditional Heteroscedasticity 
(IGARCH) by Engle and Bollerslev (1986), and Fra-
tionally Integrated Generalized Autoregressive 
Conditional Heteroscedasticity (FIGARCH) model 
by Baillie, Bollerslev and Mikkelsen (1996). 

GARCH model is a special case of FIGARCH 
model when d equals zero. In Chung's definition 
(1995) FIGARCH model is determined by the for-
mula 

 
where  is the squared error of the conditional 

mean model; 

  is the unconditional variance; 
  is FIGARCH model error at the time t; 

  and  are the lag polynomials 

 
 

This study is focused on ARFIMA-FIGARCH 
model as on the basic representative of the long-
memory class models. The model was applied to all 
examined markets, and the forecasts results made 
by the long memory model were compared with the 
forecasts results using ARMA-GARCH short-
memory model to understand for which markets the 
use of models with long memory is more appropri-
ate, that is producing more efficient forecasts than 
the corresponding models with short memory. 

Sample Determination 
There are about 200 countries in the world to-

day. Let's define a sample for the study consisting 
of 25 world markets, which is more than 10% of the 
total population. The main requirement for the sam-
ple is that it should be representative and suffi-

ciently reflect the entire population of countries rep-
resented on the world map. There are different 
classifications of countries, and in order for the 
sample to be more accurate, it is necessary to in-
clude countries from different groups in different 
classifications in this sample. The author's sample 
is presented in the table below. 

 
Table 1 
Sample of Stock Indices across Countries and Regions 
� Region Index 
 Asia and Oceania   

1 Australia S&P/ASX 200 
2 Asian Tigers S&P Asia 50 Index 
3 India Nifty 50 
4 Indonesia IDX 
5 China SHANGHAI COMPOSITE 
6 Japan TOPIX 
7 Thailand SETI 
 Middle East   

8 Egypt EGX30 
9 Israel TA 35 

10 Saudi Arabia TASI 
11 Turkey ISE 100 

 Africa   
12 Kenya FTSE NSE Kenya 15  
13 Tanzania DSEI 
14 South Africa FTSE/JSE Top 40 (JTOPI) 

 Eastern Europe   
15 Hungary BUX 
16 Poland WIG 20 
17 Russia RTS 
18 Czechia PX 

 Western Europe   
19 16 countries S&P Europe 350 Index 

 South America   
20 Argentina Merval 
21 Brazil BOVESPA 
22 Mexico S&P/BMV IPC 
23 Chile IPSA 

 North America   
24 Canada S&P/TSX 
25 USA S&P 500  

Source: prepared by the author on the World Economic Situation 
and Prospects 2018 / United Nations New York, 2018. 

 
Modelling 
The next objective was to find appropriate mod-

els that most accurately model the historical returns 
and volatility of the indices on which the forecasts 
will be based. 

Specifications for each of ARFIMA-FIGARCH 
and ARMA-GARCH models were determined indi-
vidually. The estimation of all parameters in this 
work was carried out by the exact maximum likeli-
hood method ML of Powell (1992). The advantage 
of this method is that it allows to evaluate both the 
long memory parameter and other parameters of 
the model at the same time. Information criteria SIC 
(Schwartz, 1997), AIC (Akaike, 1974) and HQIC 
(Hannan and Quinn, 1979), as well as Q-statistics 
for residuals and squared residuals of the resulting 
model were used to compare models with different 
number of parameters and determine the best one. 
Also, the parameters of all constructed models 
were checked for compliance with the constraints, 
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including ensuring the variance nonnegativity condi-
tion. 

It is known that in order to most accurately esti-
mate models with long memory, it is necessary to 
take data for as long period of time as possible. The 
limiting factor here is the period of the global finan-
cial crisis in 2007-2009, which ended in the second 
quarter of 2009, namely June.1  

So for the training sample the period from June 
1, 2009 to December 31, 2016 was chosen. The 
examination sample for the forecasts analysis is the 
whole 2017 year, from January 1 to December 31. 
The sample step is one trading day, closing quotes 
were used. Thus, the length of the time series for 
most indices was about 1,900 observations, except 
for indices that appeared later than the specified 
date. The minimum length of the time series is 1 
240 observations; the maximum length is 1 979 
observations. 

 
Table 2 
Defining Models 

� Region ARFIMA-
FIGARCH 

ARMA-
GARCH BestH 

 Asia and Oceania       
1 Australia (0,2)-(1,1) (0,0)-(1,1) short 
2 Asian Tigers (0,0)-(1,1) (1,1)-(2,2) short 
3 India (1,0)-(1,0) (0,1)-(1,1) short 
4 Indonesia (0,2)-(1,1) (0,0)-(1,1) long 
5 China (0,0)-(0,0) (0,0)-(1,1) short 
6 Japan (0,0)-(1,1) (0,0)-(1,1) short 
7 Thailand (0,0)-(0,1) (0,0)-(1,1) long 
 Middle East       

8 Egypt (0,1)-(0,1) (1,0)-(1,1) long 
9 Israel (0,0)-(0,1) (0,1)-(1,1) short 

10 Saudi Arabia (1,1)-(1,0) (0,1)-(1,1) long 
11 Turkey (0,0)-(0,1) (0,0)-(1,1) short 

 Africa       
12 Kenya (0,2)-(0,0) (0,2)-(1,1) short 
13 Tanzania (1,0)-(1,0) (0,1)-(1,1) short 
14 South Africa (0,1)-(1,1) (1,1)-(1,1) long 

 Eastern Europe       
15 Hungary (0,0)-(1,1) (0,0)-(1,1) short 
16 Poland (0,1)-(1,1) (0,2)-(1,1) long 
17 Russia (0,1)-(1,1) (0,1)-(1,1) short 
18 Czechia (0,0)-(0,0) (1,1)-(0,2) long 

 Western Europe       
19 16 countries (1,0)-(1,0) (0,0)-(1,1) long 

 South America       
20 Argentina (0,0)-(1,1) (1,0)-(1,1) long 
21 Brazil (0,0)-(0,1) (0,0)-(2,2) short 
22 Mexico (1,0)-(1,0) (1,0)-(1,1) long 
23 Chile (0,2)-(1,1) (0,1)-(1,1) short 

 North America       
24 Canada (1,0)-(1,0) (0,1)-(1,1) long 
25 USA (0,0)-(0,1) (0,0)-(1,1) long 

Source: prepared by the author on the quotes data 
 
Historical quotes data was downloaded from the 

portal Investing.com. In further work with the raw 
data at different stages the programs MS Excel, 
OxMetrix and R were used. The raw data was up-

1 The recession When did it end? Apr 15th 2010 | WASHING-
TON, DC [Electronic Source] URL: 
http://www.economist.com/node/15911334 (ref. Jan. 8, 2018) 

loaded into MS Excel, OxMetrix was used for data 
processing, R was used an auxiliary tool for some 
additional tests. 

The acquired optimal models are presented in 
table below, which also shows which model, with 
long ("long") or short ("short") memory, according to 
a set of criteria, better correspond to the historical 
data. Variables d for ARFIMA-FIGARCH models 
are not shown in the table for ease of reference. 

Interestingly, both proved to be roughly equal in 
number, namely, in 12 markets models with long 
memory showed better results and in 13 markets 
short memory models approximated historical 
quotes better, but basing only on such an assess-
ment it is incorrect to make any conclusions about 
predominance of some models over others, as it is 
needed to compare their forecasting efficiency. 

Forecasting 
Due to the peculiarities of autoregressive mod-

els, it is not advisable to use them in practice for 
forecasting on distant time horizons, since the lar-
ger the forecast horizon is, the less accurate it be-
comes, and with each step we get an increasingly 
wide range of possible values. Obviously, these 
models show the most accurate results on the very 
short horizon of one step. In this study, one trading 
day was taken for one step, so the forecasts are 
also based on one trading day ahead. The same 
model was used to produce forecasts for the entire 
2017 year, that is about 250 results for each model, 
which them were compared with the real historical 
data. 

For each market, it was built the bilateral price 
corridor using returns and variances forecasted by 
AR(FI)MA-(FI)GARCH models (hereinafter, the 
"price" and the "price corridor" mean the index val-
ues), which, from the author's point of view, is more 
evident for the ordinary investor or the user of the 
trading terminal, who often operates precisely with 
price charts. Thus, the situation when the user of 
the model receives today information about the ex-
pected price of the asset for tomorrow and, more 
importantly, about 95% of the limits of its possible 
changes, is reproduced. Such information, in addi-
tion to statistical significance, has practical impor-
tance. For example, the boundaries of the corridor 
can be further used in technical analysis as support 
and resistance levels. Also, the analysis of the price 
corridor allowed to estimate the efficiency of the 
variance forecasts more precisely. 

Below it is shown how graphically the forecasts 
constructed with ARFIMA-FIGARCH model for the 
Canadian market look like. For S&P/TSX Compos-
ite Index, ARFIMA part is determined by the equa-
tion 

 
Simultaneously, the errors  follow the FI-

GARCH process 
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The forecasts results are graphically repre-

sented in the figure below. 

 
Figure 1. S&P/TSX Composite Index 2� Corridor Forecast  
Source: prepared by the author on the quotes data 

 
In the figure above the real price changes over 

time are indicated by a solid line, forecasts for the 
expected price are indicated by an intermittent dot-
ted line, and the upper and lower boundaries of the 
corridor of predicted possible price changes are 
indicated by a small dotted line. 

Forecasts Analysis 
The efficiency of return, variance and price with 

the price range forecasts was determined by sev-
eral criteria. Firstly, it is the Mean Absolute Error 

 
and Mean Squared Error 

 
where n is the number of observations in exam-

ining sample; 
  is real value of the variable at the time t; 
  is forecasted value of  at the time t-1. 
Then, it is Theil’s U-statistic, more commonly 

known as UII: 

 
where  and  is a pair of real and fore-

casted changes of variable.1 
To analyze the price corridor, it was also 

checked how accurately the corridor corresponds to 
the confidence interval of 95%, and how many per-

1 Thiel H. Applied Economic Forecasting / Chicago: Rand 
McNally. – 1966. – P. 28. 

cent on average is the confidence interval relative 
to the index itself using the formula 

 
where  is the real index value in the time 

moment t; 

 and  are the values of the up-
per and lower boundaries of the price corridor, fore-
casted in the time moment t-1. 

Results, representing the best models in terms 
of return, price and variance forecasts with the price 
corridor, estimated using the above indicators, are 
presented in the table below. 

 
Table 3 
Models for the Best Forecasts 
� Region r p d 
 Asia and Oceania       

1 Australia short short long 
2 Asian Tigers long long long 
3 India long long long 
4 Indonesia long long long 
5 China short short short 
6 Japan long long long 
7 Thailand long long long 
 Middle East       

8 Egypt short short long 
9 Israel short short long 

10 Saudi Arabia short short short 
11 Turkey short short long 

 Africa       
12 Kenya short short short 
13 Tanzania long long long 
14 South Africa long long long 

 Eastern Europe       
15 Hungary long long long 
16 Poland long long long 
17 Russia long short short 
18 Czechia long long long 

 Western Europe       
19 16 countries long long long 

 South America       
20 Argentina short short long 
21 Brazil long long short 
22 Mexico long long long 
23 Chile long long long 

 North America       
24 Canada long long long 
25 USA long long long 

Source: prepared by the author on the quotes data 
 
According to the results of the analysis, only 8 of 

25 markets, that is for about one third, ARIMA 
model showed return forecasts better than ARFIMA 
model. These are Australia, China, Kenya, Argen-
tina and all 4 represented Middle East countries. If 
we consider only markets with U-statistic below one 
for both models (8 countries), the short memory 
model shows the best results for only 2 markets, 
that is, for 25%, which is consistent with the overall 
results. 

The only one difference between return and price 
forecasts efficiency is the Russian index. Formally, at 
the price forecast the best results were shown by the 
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model with short memory, while for the profitability 
forecast the best results were shown by the model 
with long memory. Since both return and price fore-
casts relate to the first component of AR(FI)MA-
(FI)GARCH models, that is AR(F)IMA part, it is as-
sumed that models with long memory showed them-
selves better in 16 cases out of 25, in 8 cases models 
with short memory were better for the forecasts, and 
in one case of Russia there is an uncertainty. 

According to the results of variance and price 
corridor forecasts, the use of the ARFIMA-
FIGARCH model for volatility forecasts proved to be 
better than the ARMA-GARCH model in 20 of 25 
markets. 

Conclusions and recommendations 
On the basis of the acquired result, the consid-

ered markets were divided into several groups pre-
sented in the table below. 
 
Table 4 
Analysis Summary 

III Memory I II 1 2 
USA Asian Tigers Argentina Australia

Western Europe Hungary Egypt Israel* 
Indonesia* India   Turkey 

Canada Tanzania*     
Mexico Chile*     
Poland Japan     

Thailand      
Czechia      

Lo
ng

 

South Africa      
Kenya Saudi Arabia Brazil   

S
ho

rt 

China   Russia   
Source: prepared by the author on the basis of conducted analy-
sis 

 
 The first group consists of the countries, for 

which the best model showed the best forecasts in 
terms of price, return and volatility. Long memory 
models proved to be more effective in 9 markets 
out of 11 represented, which are the US, Canada, 
Mexico, Western Europe, the Czech Republic, Po-
land, South Africa, Thailand and Indonesia. Short-
memory models performed better in the markets of 
China and Kenya. The next group of countries 
unites those countries where the best on all counts 
forecasts were based on the models, which initially 
approximated historical data worse than the 
counter-models. These are the markets, six of 
which were historically better approximated with the 
short memory, but in fact with more accurate fore-
casts by the long memory models, that are the Four 
Asian Tigers, India, Japan, Tanzania, Hungary and 
Chile. Saudi Arabia stands apart in this group, as a 
market with a completely opposite situation. The 
third group consists of the countries with better re-
turn forecasts made by one model and better vola-
tility forecasts by another model. If we focus on 
price interval forecasts as the most important model 
forecasts, this group can be divided into two sub-

groups. The first subgroup of the third group is 
close to the countries of the first group, as it in-
cludes markets in which the best model according 
to the variance forecast coincided with the best 
model by the construction, despite the discrepancy 
between the best model according to the return 
forecast. It is Egypt and Argentina with long mem-
ory models and Brazil and Russia with short mem-
ory models. The remaining three markets, Australia, 
Israel and Turkey, are in the second subgroup of 
the third group. For them, the best in terms of con-
struction model showed the best forecast results 
only in return, but not volatility. 

Analysis of the forecasts efficiency of the certain 
models indicate in favor of the presence or absence 
of a long memory in the markets, so the following 
recommendations on the use of autoregressive 
models are proved. In the markets of the first and 
second groups of countries, except Indonesia, Tan-
zania and Chile, it is recommended to use only 
models with the type of memory defined in table (4). 
For the countries of the third subgroup, except Is-
rael, it is recommended to apply these models to 
predict volatility. If the forecast purpose is not a 
price corridor, but only single returns, it is allowed 
to use the models with non-basic memory type. For 
the markets of Indonesia, Israel, Tanzania and 
Chile, according to the results obtained, attention 
should be paid to the long-memory models, but 
conclusions about the presence of long memory in 
these markets cannot be drown, as the greater effi-
ciency of long memory models can be coincidental, 
since the initial autoregressive models were not 
precise. So, autoregressive models for these mar-
kets should be used with cautiousness. 

Finally, it is seen the prevalence of long memory 
over the short one in the world markets. Forecasts 
using ARFIMA-FIGARCH models showed better 
results than forecasts using ARMA-GARCH models 
in 80% of cases, if not taking into account the mar-
kets of Indonesia, Israel, Tanzania and Chile – 
76.2%. 

 
Analysis of world stock markets forecasts using autore-

gressive models with long memory  
Kuznetsov N.E. 
Financial University under the Government of the Russian Fed-

eration 
The article presents the results of world stock markets long-

memory examination, namely quantitative and qualitative 
assessments of the markets predictability by the means of 
ARFIMA-FIGARCH class autoregressive models with long 
memory in comparison with the predictions obtained by va-
nilla ARMA-GARCH class models with short memory. The 
study examined 25 markets with different levels of develop-
ment, macroeconomic conditions and geographical location. 
On the basis of the optimal autoregressive models built for 
those markets, daily forecasts were made during 2017 year. 
Based on the assessments of the forecasts, conclusions re-
garding the prevalence of long memory in certain markets 
were drawn, and recommendations on the use of models 
were made. The acquired resuls could be used in forecast-
ing, technical analysis and trading in the world markets. 
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sive conditional heteroscedasticity 
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���!���!��%�$ ����!�%
 �����", �����������, 
��������� � ��������� ����"!�(5�� !��$ ���-
��� #����. 0�% �����!������ ������!���% ���-
����� #���� ���'�" #"�$ ���"
�, ����
� � 
�#�	'�����"
�. � ���� ���	���"� ����!�� 
�����"!����% ���#����
���$ !� !��(���� ! 
��
�� �������������� ����� �� �	����!����( 
������!�! �������( ���
"!�� ���������"� 
������!�"� #���� [1-2]. 

� �������� 
���� ����'��� ��!�������� 
������!�"� #���� ! ��5���!�(5�� �"�� ���-

"��������� ���
��%(��% �������$�"� 
��-
�"� 
����", �����"� #"!�(� ������"
�, ��-
���'�"
� � ��
#�����!���"
�. ���	���"� 
�-
��"� 
����" ��������� ������}
��� � 
�-
������
���, ! ���� ��� �� �����������% ! ���-
���� ��5�!�� ���
"��������� ���#��� #��$-
��� �#2�
�! 	�����. &� ���� ������ �������-
��!���� � 	����� ����!������"� � !"������-
�����!�"� 
���"� ������!�� ! ���
"������-
��� �� �	����!����( ������!�! �������!�%�� 
��#�� ��������"� ��	��!, �����"� ��	!��%�� 
��������� ���	��$ ������- � 
��������	����-
�", � ���'� ��#�����
���$ �������� �	����!��-
��% ������!�! [3-4]. 
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<� #�	� G��������� ���������!������ ���-
!�������� #"�� ����������!��� 
����% 
���-
��, ��� �#2����
 ������ 	����� ����������� 
�!�'���� � ��	��� #��#���' �� ������" �����-
�������� #���� [2]. 

GI�F/AI8� A GF��0� 
� ���%� ����������% 	�!���
���� 
�'�� ��-

��	����%
� �����!� ������ #���� �� ����!���� 
'������� ��� ��
�5� !�	������� #��#�����!�-
��% � ����'�"� ������ �
"!��
"� �#2����! 
#"� ���!���� �%� �����������"� �������
��-
��! � ����������� ��!���%�
���$( � �����$	�-
!����
 ������������ 
�(5��� ����!��� 2 �/� 
(��� ����
����!��� ��	��#�����
 
�(5��� 
������!� «<���-2»). ��� 
�(5��� ����!��� ��� 
�����$	�!���� 
�����	���!������ �����#� 

���� ���#��� ! ����!����!�� � ����
������%-

� B��&�< 2.3.4.050-96 � ����������� �� ���-
�#��#���� �	��! �#�����!���%, ��!�����% � ��-
�" ! ��
��� �������%��� ��5�!��� ������� 
���
"���������. � ���%� !"%!����% �������! 
	������ �����" !��5���% !���5��� ������ 
#"� �����$	�!�� �%� ������������ ������! 
��% �����	� ����
�������� ����
����!, � ���-
'� #"�� �����$	�!��" ����
������� ������ 
���"�-�������!������ [6]. � ����!����!�� � 
��
� 	������ ����
��$��� �������� ��% ����-

�5���% �#2����! ������ ! ����!��� !��$���-
���% �� 0,3 �� 0,85 
/�. 

������� �������� ����
�5���% #���� (
/�) 
! ����������!����� 
����� 
����� ! ���!�� � 
!����� �����%� ������"!����$ ����
 ������-
��!�� ������"� ����"� ! !"��'���� (1): 

2
1

4
3

23

(1 )

( )

2

k b
b

b

f Q RV
Q Gd

k d b

	 8

9

: : : : �
�

�:
:

: :

 (1) 

��� 1f  - �-� �����% ��	���� �#��� ������ � 
#�����; 

Q – ����	����$ ��!����% ������ �� #����, <; 
R – 	������ ������� �����, 
; 
k	  - ����	����$ ����!�� �������� !��5���% 

!���5��� ������, ���/�; 
b8  - ����������� #����!���% !���5��� ��-

����;  
9  - 	������ �����!����� ������������;  
d – ������� ���
���� ������!��� #����, 
; 
k – ������� ������������ �#2�
���� �
%-

��% 
�������� �����!�%(5��, </
3; 
Q – 	������ ��!����% ������ �� #����, <; 

bG  - 	������ !��� ����������� ������!��� 
#����, <; 

b – 	������ �����" ������!��� #����, 
;  
d – 	������ ���
���� ������!��� #����, 
. 
<� ����!� !"��'���% (2) #"� !"%���� ���-


��� ������ 
����� 
����" 

4
3

23

1

( )7

12
2

30 (1 )

b

k b

Q GW
d k d bD R

f Q

9

; ( 	 8

�:
:

:� �
: : : : : �

. (2) 

��� W – 	������ ����	!������$����� 
�-
���", ��./.; 

% – �-� �����$	�!���%; 
� – �-�, �����"� ���"!��� ���� ������ ! 


�����; 
B���!����!����, ���#���� ��������$�"� 

���
��� ����� �#����!��� ����	!������$��-
��$( 
����� 
����", ������� !��5���% !�-
��5��� ������, ����	�����
 ��!����% �#��� 
������ �� #����, 	�����%
� !��� � ��#�����! 
������!�"� #����, 	�����%
� ������������ 
�����% 
�'�� �#���
 ������ � #�����, ��	���-

���������
� �!����!�
� �����!�%(5�� � 

�(5��� ����!���. 

� ����!����!�� � !"��'����
 (2) ����
���-
!��" ������� 	�!���
���� ���
���� ����� �� 
����	����% �����" !��5���% ! ����!�%� ��	��-
�� 	�����% ����	!������$����� 
����� 
�-
���" (���. 1). 

 

 
������� 1 - &�!�������� $���
��� ���
�� �� 
�� ����-
�' !��*
���  
��� �������� �����!�$��
������� ��
��� �����': 
�$
, D=f1(n) - �����!�$��
������� 2 000 ��./.; 
 D=f2(n) - �����!�$��
������� 6 000 ��./.; 
D=f3(n) - �����!�$��
������� 10 000 ��./.; 
D=f4(n) - �����!�$��
������� 14 000 ��./.; 
D=f5(n) - �����!�$��
������� 18 000 ��./. 

 
&�������	���!�! ����"� ���. 1, 
�'�� 	�-

��(��$, �� �������� 	�!���
���� ���
���� 
������ �� ��� �����" �����#��������. � ���-
�� ��!"����% ����	����% ����	!������$����� 

����� 
����" ���
��� ������ #���� !"�� 
��� ���
 ������ !��5���% ��������% ���'���. 
H�
 #���� !"����� #���� ����	!������$����$ 

����", ��
 #��$��� 	������ �
��� ��� ��-
���� !��5���% ! ���!����� �� 	������
 ���-

���� ������. 

� �������� ����� !��5���% 0-60 
��-1 ! 
����� �������% �(#��� 	�����% ���#�(5��-
�% ����	!������$����� �� 18 000 ��./. ��'�� 
��	�� ��!"���$ ���
��� ������. � ����� ����� 
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 4

. 2
01

8

!��5���% �!"�� 60 �#./
��. ���'���� ���#�(-
5����% ���
���� ������ ����5���!����. G���-

��$��� 	������ ���
���� ������, ������
�-
�� ��� ����	����� �����" !��5���% 60 
�#./
��., ��� 
���
��$��
 ���!�� ����	!���-
���$����� 6 000 ��./ #���� �����!�%�$ 0,5 
. 
8(#�% ����	!������$����$ �� 18 000 ��./. 
�-
'�� #"�$ �������, ���� ���
��� ������ #���� 
�����!�%�$ �� 0,71 
, ��� ���
 �����#����% �	-

��%�$ ������ !��5���%. 

&�� �!������� ���
���� ������ �#2���" 
������ #���� ������'����$�� �����%��% ! 

�(5�
 ����!���, � ���'� �!����!�(��% ��-
#�����"� ��	
��" ��
�� 
����", � ! ����� 
�!������% �����" !��5���% �!����!����% 

�5����$ ���!���, ����!����!����, ���
��� 
����� ���'�� !��$���!��$�% ! �������� �� 0,5 
�� 0,8 
. 0�% ����������!����� 
����� 
���-
�" ���
���" ����� #"�� ����%�" ��!�"
� 0,71 

. 

<� ���. 2 �����
��������!��" ������� 	��-
���� �������� �����!�'���% #���� ! 	�!���-

���� �� ����	����% �����" !��5���% !���5�-
�� � !���
��� ������. &�� ���
, ���!����" ��-
��
����!���"� 	�����% [5] �������� �����!�-
'���% ��5��
"� �#2����! ! 
�(5�
 ����!�-
��. &� ����"
 ���. 2 
�'�� 	���(��$, �� ���-
���" 	������ ������� �����" !��5���% ��-
���, �����"� #���� ����!����!�!��$ ����
����-
��%
, ����#�(��% �� nmin � 15 
��-1 �� nmax � 35 

��-1. 

 

 
������� 2 - 	��#��� ���
��� �������� �
�
�
*
��� ���-
�� ! ��!�������� 
�� �����' !��*
��� !
$�*
�� ( ) � !
$����� 
( ) ���
� 

 
� ���%� �	
�����% ����	������ �����	����-


"� �������! #"�� ���
����" ����� ���#��", 
���: �����" !��5���% !���5��� ������ #"�� 
	����" ����
 �����$	�!���% ����#��	�!����% 
�����" ATV31HU15N4, �#2�
 
�(5��� !�5�-
��!� ������"!���% ��� �����$	�!���� ��#���-
����"� !���! �8+� – 500 �, ��
�������� 
�(-
5�� '������� ! ��	��!���� �������%�� � ��-
���$	�!����
 �	
������$���� �����%���� G�-
�����-512-/-�B100-1. 

/F��8��I�� ABB8F0��I<A� 
/�	��$���" ���!�����"� �����������"� 

�������
����! �����
��������!��" �� ���. 3. 
I����	���% ����"� ��	��$���" 
�'�� 	���(-
��$, �� ����	����� �����!� ������ !�	���-
��(� ! ����� �!������% ����	������ ��
��-
�����", ����� !��5���% !���5��� ������ � ! 
����� �����$	�!���% 
����� ����!���� '����-
��� 	���(�(5�
�% ! !�	�����
 #��#�����!�-
��� � ����'��� ������" �
"!��
"� �#2����!. 

&���	����� 
���� ! ����� �!������% ����-
�" !��5���% !���5��� ������ �� 	�����% ! n=35 

��-1 ��!"��(��%. ����% �������% �����"!����% 
! ���� ����, �� ! ����� ��!"����% �����" 
!��5���% �����, ��!"��(��% 	�����% ��!�����-
���"� ���������
������ ��� (��� ��#�!��� ��-
�����!����% � �������$�"� ��� �������!����% 
�����( '�������), �����"� ���	!��" ��% ������ 
��!�������� �#2����. 

 

 
� 

 
# 

������� 3 – &�!�������� ��
��!� ������ ��!
�"����� 
����� �� �
��
�����' ���*
�� ����!��� ��� ������'" 
���
���" �����' !��*
��� !
$�*
�� ���
�� ��
��� 
�����' (� – �
� ���������!����; � – � ���������!���
�) 

 
� ��
��� �����	� 	�!���
���� �����!���"� 

����
����! ����	������ ������ ��!�������� 
#���� �� 	������ ��
�������" 
�(5��� ���-
�!��� ��� ��	�"� ������� !��5���% !���5��� 
������ 
�'�� 	���(��$, �� �����!���"� ��-
��
���" ������ ! ����� �����$	�!���% #��-
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#�����!���% ����
����$�� ��!"��(��%, ��� 
����'���"� 	�����%� ��
������� � 
���
��$-
�"� �#������. � ��������, ��� t = 45 <B � n = 15 

��-1 �����!���"� ����
���" ������ �����-
��(� 65 % ��� #��#�����!����, ���� #��#���-
��!���� �� �����$	�!���% ����"� ����	����$ 
�����!�%�� !���� 14 %. B���!����!����, ����
 
�#��	�
, 
�'�� �#������$ �����!����( ��-
���� ��!�������� � ������
�� 
�(5�� ������!� 
� �������������(, ������% ���#����% ��% !��-
5���% �����. 

 
����0� 
&� ��	��$����
 ��#�(�����, ! ��
��� ���-

��������� 
����� 
����", �����$	�!���� 
�-
���� ����!���� '������� ��� ��
�5� !�	�����-
�� #��#�����!���% � ����'�"� ������ �
"!��-

"� �#2����! ���!������� %!����� ��!������ – 
��������� ! 
�5�"� ���#������"� ������ '��-
������ ��	"�$��! !�	����. ����� !�	����"� 
��	"�$�� �
���!�(��% � '������$( �, ��� ���-
�� �# �#2���" ������, ��� ����(��%, ��� ���
 
��	��(��% ����������$�"� �#2�
" ��!����% 
�� 	���%	����"� ������. &� ���� ������ ���-
��!���"� ����
���" ������ ! ����� �����$-
	�!���% #��#����� ��
���� #���� !"�����. 
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Influence of activation of the washing liquid a barbotiro-

vaniye on quality of cleaning of cans in jet washer of the 
sinking type  

Mayorov A.V. 
Mari State University  
In order to determine the dependence of the quality of cleaning 

the cans on liquid activation by using the air bubbling 
method, a number of one-factor experiments with a triple re-
peatability were performed on the outside of the washed ob-
jects. To determine the limits of the values of the speed of 
the driving wheel, special theoretical calculations were made 
aimed at studying the kinematic parameters. The form of the 
hyperbolic dependence of the diameter of the wheel on its 
frequency index is also determined. 

Keywords: Jet washer, washing process, cans, activation. 
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���� �	 ��
"� ���� �����$	��
"� �!�������� �� ����-
��%���� ���$ %!�%(��% ��	��$�"�. + ������%
, ��� �����-
���� ������$�"
 %!�%���% ��!"����% �������!����� 
��#��" ��	����, 
�'�� ������� '���	������'�"� �����-
����, %!�%(5���% ���!�"
 �����#�����
 ������������ 
�����!� ! �������� !"�������% 
���!��!�� � 
��������$-
��� ��%���$�����, �� %!�%���% ����(����
. 0�% ��!"��-
��% �������!����� ��#��" ��	���� �����$	�(��% ��	��-
�"� 
����": !���%��% �	
�����% ! ����������( �!��������, 
�����$	����% ��$�������!��� �����!�, ��!�������!����% 
��#��� �������. � ����$� ����������% ���#��
� ��!"��-
��% �������!����� ��#��" ��	��% ��� !�	�����!��
 ����-
������
������ �#��#���� !�	���� � �����!�. �#2����
 
�������!���% ��� ���!������ �������-�������
�����$�"� 
�������!���� ���� ��	��$ K6S310DR, ������!����"� �� 
�����!�	� HG13. 0��� ��%!����� ��	������� �������� 
�������������� ������% �����!� ��������!�
 ����������-

������ �#��#���� !�	���� � �����!�. I!��� ��������� 
�
�(5�� 
���� ��	��$���" �������
�����$��� ��%���$��-
���, ! ��	��$���� �����"� ������$ ������$ �������
��-
���$�"� 	�!���
���� ��% ����$���� �������!����% �����!� 
��� �#��#���� ��� ��	���"
� �����#�
�, ��� ���
, ����-
������� #"�� ������ ����������
������ �#��#���� ���-
��!� � ��
�5$( ��	�%��. ���'� �!����
 �����	������% 
��	��#���� �����
" ����������
������ �#��#���� �����!� 
��% ��	���� � ����	�� �������!����$ �����$	�!���% ����� 
�����
": �� ��� ������
, ��	
�� ����������!������ ����-
�� �� �����$	�!���% �����
" ����������
������ �#��#��-
�� �����!� (����	��� ���}�� 5 ���) #���� ��!�� 1230,8 �"�. 
��#. B���!����!����, ���#��
� ����������
������ �#��-
#���� �����!� � !�	���� � �� !��%��� �� ��#��� ��	��% 
��	!"���� ������$�� �
���� ������%, ����� �������#���-
'���� � �������������!����$ !"!����" �� ���!"� ���� 
���������!����� ��������, �����!������ �� �����
�( ��-
�����!. A
���� �����
� ��	��#���� ! ����
����!��
�� 
�#����� ��������� ���������!�". 
,�(����� �����: ��	��$, ����������
�����% �#��#���� 
!�	���� � �����!�, ������% ����!���� ������%, �������!-
����$ ��#��" ��	��%, �����!�	, �����!�, �������!����  

 

��'������ ���#��
��, ������% ����� ����� 
����� !��
� ������%
� �����
��� ����� ����-
�", �� ���!� �������% ����
��$��� �����$	�-
!���� �������������!.  

&� 
"��� A.<. +�	
����!�, ��#" ��!"���$ 
�������!����$ � �����
�����$ ��	����, ���#-
����
� �!�����$ ������� �������% �����!� ! 
�������� ��	��%. B ���� ���$( 
�'�� #"�$ 
���
����� �������������% !�������������!"� 
��������! ��������!�
 ������������ �#��#��-
�� �����!�. 0���"� �����# ��	!��%�� �����$ 
!"����� �����
������, �#����!������ ����-
������!���"
 ����#��	�!����
 ������������ 
������� ! ������( �!�'���% ����� � ��
��-
���( ������( ����! � ���������! [2].  

���'� #"�� ��	��#����� � !������� ! ���-

"��������$ ��������!� ��% �#��#���� !�	��-
�� ! �!������� !���������� �������%, ��� ��-
	!��%�� �	�����!��$ !�	��� ����� ��� �
���-
���
 � �����!�
, ��!"���$ ������� �������% 
�����!� � ���	��$ ���������$ ����#�����"� 
��	�! �!������%. �	�����!���� !�	���� �����-
�����$ ��������!�
 �!�'���% !�	���� ��!����-
� ����������
� !����, �#��	�(5�
��% ��� ��-
�����
 ��	�%�� 
�'�� �!�
% ���������
�. <� 
���%�� � ����'����$�"
 �������
 ����"
 

���� �
�� � ����������: ��� ���'����$ �����-
�����!���� ���������% ��������!� � ���#����-

���$ �����% ��������� 
�5���� ���������� 
������������� ����. 

���� �	 ��
"� ���� �����$	��
"� �!�����-
��� �� ������%���� ���$ %!�%(��% ��	��$�"�. 
+ ������%
, ��� ��������� ������$�"
 %!�%��-
�% ��!"����% �������!����� ��#��" ��	����, 

�'�� ������� '���	������'�"� ���������, 
%!�%(5���% ���!�"
 �����#�����
 �������-
����� �����!� ! �������� !"�������% 
���!��-
!�� � 
��������$��� ��%���$�����, �� %!�%���% 
����(����
. ���, ���$�� ��% �%�� ���	��! ! 
/����� �������(� #���� 3 
�� ���� ��	��$���� 
�����!� ! ���. 

 <��"��! 0.�. � ��� ���!���" [4] ��
��(�, 
�� ��% ��!"����% �������!����� ��#��" ��-
	���� �����$	�(��% ��	���"� 
����": !���%�-
�% �	
�����% ! ����������( �!��������, ��-
���$	����% ��$�������!��� �����!�, ��!�����-
��!����% ��#��� �������. B���� ���#���� 
�������!�"� - 
���� �!������% ������" ���-
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����% �����!� ! �������� ��	��%. B ���� ���$( 
���5���!�%(� �������������( !�����������-
��!"� ��������! (����"�� �����!�, ��� ������-
��% � ������%), ���
��%%, �����
��, ��������-
���( �#��#���� !�	���� � �����!�. &� 
"��� 
�������!������, ����% �#��#���� �
��� �%� 
����
�5���!: !"����( �����
�����$, ����-
��� ������� %!�%���% ����������!����� ����#-
��	�!���� ������������ ������� ! ������( 
�!�'���% ����� � ��
�����( ������( ����! � 
���������!. +��
� ����, ! ���� ����
�5���! 
����
����!��
��� 
����� !��(�(� ��������-
��!��( �������� ��������!, !�	
�'����$ ��-
����"!�� ����� ��������!��$ � ����!�%�$ ���-
�����
�, �	
��%% �����'����� ����%'����. 
���'�, ��% ���
�����% ���	������ �����#� ��� 
���#����
���� !�����$ �	
�����% ! ��������-
��( �!�������� [4].  

�������$�"� !���� ! �	����� ���#��
 ��-
!"����% �������!����� ��	���� � �����!��� 
�����
������ #"� !����� �����������
�, ��-
��
�, ��� ������� I.A., ����� A.C., |������	�! 
�.I., H��!����! �.I., +����! F.F., &���!���! 
J.F., <��"��! 0.�., ����! G.J. ������! �.I., 
��
� I.�. � ��. ��� ��
�����: ��#" ��!"���$ 
�������!����$ ��	���� �����!�	�!, ���#����-

� �!�����$ 
�5����$ � �����
�����$ ����-

���!�"� ������������� ������!��, � �����$ 
����� 
�'��, �������������!�! !�����������-
��!"� �������" ��������!�
 ������������ 
�#��#���� �����!�. 0���"� �����# ��������% 
!"����� �����
�����$(, ! ����!� ������� - 
����������!����� ����#��	�!���� ��������-
���� ������� ! ������( �!�'���% ����� � ��-

�����( ������( ����! � ���������!. 

I!��� <��"��! 0.�. ! �!��
 �������!���� � 
���$( ����������% !��%��% ����������
��-
���� �#��#���� !�	���� � �����!� �� ����
���" 
��	��% ���
��%�� �������� 
�������!����, 
!"����%% �����" ��% ��	��% K6S310DR ���-
��!�	� HG13 [4]. 

/�	��$���" �������
�����$�"� �������!�-
��� ��	��% K6S310DR, ���!�����"� �� ������ 
��������"� ���"����� �H-14 +�������������� 
'���	��� ������, �������!���" ! ��#�. 1.  

 
+������ 1 
7������
�� !�
�
����� ��
�� ��� �9
�
 �
���!���'" 
"�����
������ 

&���	�-
���$ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pr, +!� 0 76 148 211 356 489 629 711 859 
Ir, A 0 779 1069 1278 1269 1499 1649 1718 2021
Ur, B 0 100 128 159 257 307 356 377 419 
I�!�, I 0 2 2 2 4 4 4 5 5 
I�,I 0 0,61 0,8 0,8 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
I�, I 0 0,29 0,31 0,33 0,79 0,82 0,86 1,11 1,18 
U!�, I 112,6 112,6 112,8 112,8 112,9 112,9 111,8 111,9 107,3
U!�, � 116 119 117 114 115 116 117 114 117 
N��	, 
�#/
�� 

319 328 349 100 169 529 611 665 749 

N ��, 
�#/
�� 

2190 3265 3698 4472 6182 7437 9537 12226 13571

I!��� ��
����, �� 	� ��� ����������
��-
���� �#��#���� !�	���� �� !���� ! !�	����"� 
����!�� � �����!� �� !���� ! �����!�"� �����" 
!"������ ��!����% ��!"�����% �������$ ����-
��% �����!� � �
��$�����% ������% ����!���� 
������% �� 6–15 % [4]. B���!����!����, ����� 
����
����! ��	��% ����	!���� � ����
 �����-
���� �����%��% � ��% ����!�� � �
��$������ 
�������� ����!���� ������% �����!� �� 5-15 %. 

<� ����!���� ��	��$����! ������! <��"��-
!"
 0.�. � ��� ���!����
� #"�� !"������� 
���!�����$��% ������ ����� ����	������, ��� 
�������!��% 
�5����$, ����$�"� ������ ���-
��!�, ����	����� �������% �����!� � ��������-
���� ����	����� ! �������
 �����%��� � � ����-
������
������ �#��#����� !�	���� � �����!� 
[4].  

&������"� ����"� ��	!��%(� 	���(��$, 
�� ��
 
��$�� ������% ����!���� �������% ��-
���!� (�� ����������% ��������!�
 �������-
���
������ �#��#����), ��
 �������!��� ���-
��!���% ���� ����'����$���� ������� ������-
���$�� !��� ����
����! ��#��" ��	��%. 

G����
��$�"
 ������ �����!���% �����, ��-
��� �
��$�����% ������% ����!���� �������% �� 
20 %. B������ ���� ������������� +&0 ��	��% 
� ����������
������ �#��#����� !�	���� � ��-
���!� �����!�� 0,4–4,5 % [4]. 

<��"��! 0.� ������ � !"!���, �� �����$-
	�!���� ����������
������ �#��#���� ���� 
�����(5�� ��	��$���": 

- �!����!����% ����������"� +&0 ��	��% 
�� 0,4–4,5 %;  

- ���'����% ����$�"� ������ �����!� �� 0,4–
5 %;  

- �!����!����% �������!��% 
�5����$ �� 
0,5–6 %;  

- �
��$�����% �"
����$ � �
����% �!���"� 
�����;  

- ��	������$�� !�	������� �
����% ������! 
�	��� ! ����#���!��� ��	�� [4]. 

I!��� +�	
����! A.<. ��% ����, ��#" ������$ 
!��%��� ����������
������ �#��#���� �� ��#�-
�� ������� ��	��%, ���!�� 
�������!���� ��#�-
��� �������� 
�����
 ��#� A.A [2]. +�'�"� ��� 

�������!���% �����!�'����% ������
 ���� 
�����!�, �����!���� � �����
� 
�
����. A	
���-
��% ���!������$ #�	 ������������ �#��#����, 
��� �#��#���� ����$��"
� ���������
� � ��� 
��	�%�� ! �����!� 
�'�� ���������"
� �������-
��
�. <���%'���� �#��#���� �� ���������� #"�� 
	����� � ��
�5$( 8I�/�, �����"� #"� �����(-
�� � ���������
 ���	 ��������$. A	
���! ���-
����$ �����	������� ������% ��	��$���� �����-
!�, �!���� ������$ ��������$ 
����$, ����'�(-
5�( !��%��� ����������
������ �#��#���� �� 
��#��� ������� ��	��%. 

1������
��� ��	!���� !"%!��$, �� ������-
��!�
 �#��#���� �����!� � ��
�5$( ����$�-
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�"� ���������! 
�'�� �!�����$ �������$ ����-
��% �� 1,7 % (��� 	������� �� �#��#���� 0,19 
0'/� �������). &�� ��	�%�� ! �����!� �
��� 
�-
��� �!������� �������� ������% �� 13,5 %, 	�-
����" '� �� �#��#���� �����!��� 0,78 0'/�, ��-
��!����!����, �������!����$ ��#��" ��	��% 
!�	������� [2].  

����
 �#��	�
, �!����, ! ��	��$���� �����-
��
�����$��� ��%���$�����, ������$ ������$ 
�������
�����$�"� 	�!���
���� ��% ����$���� 
�������!����% �����!� ��� �#��#���� ��� ��	-
���"
� �����#�
�, ��� ���
, ����������� 
#"�� ������ ����������
������ �#��#���� 
�����!� � ��
�5$( ��	�%��. ���'� �!��� ��	-
��#���� �����
� ����������
������ �#��#���� 
�����!� ��% ��	���� � ����	�� �������!����$ 
�����$	�!���% ����� �����
": �� ��� ������
, 
��	
�� ����������!������ ������ �� �����$	�-
!���% �����
" ����������
������ �#��#���� 
�����!� (����	��� ���}�� 5 ���) #���� ��!�� 
1230,8 �"�. ��#. 

B���!����!����, ���#��
� ����������
��-
���� �#��#���� �����!� � !�	���� � �� !��%��� 
�� ��#��� ��	��% ��	!"���� ������$�� �
��-
�� ������%, ����� �������#���'���� � ������-
�������!����$ !"!����" �� ���!"� ���� ����-
�����!����� ��������, �����!������ �� �����-

�( �������!. A
���� �����
� ��	��#���� ! 
����
����!��
�� �#����� ��������� �������-
��!�". 
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Electrothermal processing of air and fuel and its influence 

on the efficiency of diesel operation 
Nosyrev D.Ya., Grigoryeva D.B. 
Samara State Transport University  
One of the most frequently used engines today are diesel 

engines. Industries where the actual enough is improving the 
efficiency of diesel engines can be attributed to rail transport, 
which is a major consumer of fossil fuels in the process of 
implementation of shunting and main activities, is no ex-
ception. To improve the efficiency of diesel engines, various 
methods are used: changes in the design of engines are 
made, alternative fuel is used, the workflow is improved. The 
article examines the problem of increasing the efficiency of 
diesel under the influence of electrothermal treatment of air 
and fuel. The object of the study in conducting the ex-
perimental research was diesel K6S310DR, mounted on the 
locomotive CME3. The appearance of the physical process 
of fuel combustion intensification by electrothermal treatment 
of air and fuel is given. The author examines the results of 
experimental activities, as a result of which it was possible to 
obtain experimental dependences for the resistivity of fuel 
during its processing in various ways, while preference was 
given to the electrothermal treatment of fuel by discharge. 
The author also analyzes the development of an 
electrothermal fuel treatment system for diesel engines and 
proved the effectiveness of such a system: according to his 
calculation, the amount of discounted income from the use 
of the electrothermal fuel treatment system (calculation 
horizon of 5 years) will be equal to 1230,8 thousand rubles. 
Accordingly, the problem of electrothermal treatment of fuel 
and air and its impact on the work of diesel is extremely 
important today, when energy saving and energy efficiency 
are brought to the forefront of state policy aimed at saving 
resources. That is why the developments in this field are 
quite promising. 

Keywords: diesel, electrothermal treatment of air and fuel, 
combustion activation energy, diesel engine efficiency, 
locomotive, fuel, research 
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&������
���� �����
� �	�	������� ���	
��� �	�����  
� 7���
�����	
��� #��� 
 
 
 
 
&	��
�	��� +���� ��������	� 
����$��� ������ ��������!���% � �������!���� ��� 
«B���B�������������%», S79214135761@gmail.com 
 
� ����$� ����
�����" !�����" �!�'���% ��� �� �!������%-
��!������� �������%�. I!��� �#��5��� !��
���� �� ��, �� 
�(#�� ��	��$���, �����"� �����(� ���"� ! �!��� �����-
��!���%�, ���#��'��� �� � ��!"
 ����"��%
. � ������ ��-
#��� ����������% ����������$��% !�	
�'����$ �!����!���-
!�� ������� �������! ��� � ��
�5$( �������"� �������-

������"� !��� (�.�. ������ ������!) ��� � � ��
�5$( ��#-
��!������ ���% 	��%'���"� �����. 1�� �����!���� ��!"� 
�����# ������� �����
����, �#����(5�� ���"
 �%��
 
��5���!���"� ����
�5���! ����� ��������
. F�� ������-
����% �����	���% ���!���� � ��!��(������
� ����!����� 
! ������!�� � �����
�� �!%	�.  
B������� �������"
 ��	��$����
, ��#��!����� ���� ����-
������� 	��%'����� �����" %!�%���% ��	�����
 ������-
��
 �!����!���!"� �������!. 1�� ���� �#��5��� ����'�(-
5�� ����������!� ! ��	�����( �����, �����#��( 
���!��-
�� �������$ ������ � !�	
�5���%�, �����"� ��������%� ! 
����� ���� ����������!�. &������ �����
���� � �����%-
��� ����" 
�'�� ���5���!�%�$�% �� ��������
� #��$��� 
������%���. 
��	������ 
�����	
 !�	�����!���% �!����!���!"� �����-
��! ������� ! ��
������!�� - �#�����
 !��%��� �� 	��%-
'����( ������ �� ������" ����'���
��� �( ��#��!������ 
���%, ! ��	��$���� �������� ������ �����!���% ����������-
!���� ����%'����� �����
��. �� ���$, �!����!���!"� ���-
���" �!%	��" � ��������
� ��
�������	����, �����"� ���-
!��%� � ��	����( !��������� ��������" 	��%'���"� �����.  
&���������$��% !�	
�'����$ !�	�����!���% �!����!���-
!"� �������! ! ����� ������"� 	��%'���"� ����� !��-
�� �	 ����, �� ! ���
 ����� ��#"��%, ��	������"� ���-
�������!����-����#�"
� �����!���
�, �������(� #"�$ 
��	����� ��	�!���
"
� �, �����!����$��, 
���� !��%�$ 
���� �� �����. 
B������ ���������$, �� ! �����%5�� !��
% �
�(��% !�� 
�������"��� ��% ��	����% ������! � �����
 �!����!���!�� 
��

��������, �����"� ����!��" �� ���
������ ��#��!��-
�"� �����. 
+�(�!"� ���!�: �!����!���!�% �������$, ������� ������� 
�� �!����!���!�� ��������, ��	������ 
�����	
 �!����!�-
��!�� ������� �����
����, ���������� ���������. 

 
 

0�����	� 
0� ��	����% �������$��� ������ ������-

���$����� (B��) ���������� �� �������� �!�-
'���% �����, 
�������$�"� ���, ������� 
������� � ��������������% �������! �� #"��.  

� ����� XIX – ����� XX !!. #"�� ����"�� 
�	������, �����!��� ��	!���� �	�����% ��-
!���!�–H������!�, ������� !�	������ ! ��	��$-
���� �!�'���� 	��%�� �� �������$(, �� ���!"-
���� �������$ �!��� ! ��������� �����. 1�� � 
���!���� � ��%!����( ���
%������ !"�� ����-
���� �	�����%.  

0�'� ����� ��	����% B�� 
����� ���"� �� 
�������� !�	
�'����� �!����!���!��� �!�'�-
��%. � 1923 �. #"�� !"���	��� ��������'���� � 
��5���!�!���� �������! (8.�. |���
), �� ��� 
�����" ��� �� ��� ��� ���� �� �#����'��". 

� 1972 �. �.8. ���	#��� � �.G. ������!���� 
!"���	��� ��������'���� � ��
, �� �!����!�-
��!�� �!�'���� �����5� ���$�� ��% �	�#��'�-
��� (“	�����!”) � �� �����#�"� ���������$ 
������( � �����
���(. <� ��� ����	��� �����-
��
���", ��� �	�#��'���% !�	#�'��(� B�H �	-
������ ! 	�
����"� !����!���� � 
���� ��	��-
!��$ ! !����
� �	������ ��!���!�–H������!�.  

<� �
���% �� ��, �� B�� [1] ����
����!��� 
�������$ �!���, ��� �������(, �������"� ��-
�"� ������'�(� ����
����!��$ �!����!���!"� 
�!�'���%, ��� ������	�, ��� ��� �����% �!���-
�!���!"� �!�'���� � ! ������ !��
% �������% 
�������������. 

A������!���% <.I. +�	"��!� [4-6] ����	��� 
��5���!�!���� ! ������� �������������� !�	-
�����!�% ������ ���� �� ������, ������� 
�'�� 
������!��$�% �� �������$(, ���!"��(5�� ���-
����$ �!��� ! !����
�. B������� ���
 �������-
!���%
, 	!�	��"� �������"	�
���� !�	�����-
!�(� �� ��	�
�"� ������: ��	������ � #����-
������� �����
". + ����
� '� !"!��� ! �!��� 
������ ������%� G.G. 8�!����$�!, A.I. F����!� 
� ��. [5]. � �� ��#���� �������!���% +�	"��!� 
#"�� ������" � �#���� ���$������ ��	!����. 

��	������ 
�����	
 �!����!���!�� ����-
��� �����
���� �"�����$ ��"����$ 
����� 
���"�, �����$	�% �������" �����������
��� 
[1]. 0����$�"� �����	 ���#��
" �!����!���!"� 
�������! � ���� 	����% �����������
��� ���-
!���� ! [1-3]. 
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B������� �������"
 ��	��$����
, ��#��-
!����� ���� ����������� 	��%'����� �����" 
%!�%���% ��	�����
 ��������
 �!����!���!"� 
�������!. 1�� ���� �#��5��� ����'�(5�� ���-
�������!� ! ��	�����( �����, �����#��( 
���-
!���� �������$ ������ � !�	
�5���%�, �����"� 
��������%� ! ����� ���� ����������!�. &���-
��� �����
���� � �����%��� ����" 
�'�� 
���5���!�%�$�% �� ��������
� #��$��� ���-
���%���. 

�#�#5���"� ��	
"�����%, �����"� �����(�-
�% �� 	����" �����������
���, ����!��'��(� ��-
5���!�!���� �!����!���!"� �������! [1, 2]. ��� 
��� ��#��!����� ���� ��������� ��������
� �� 
�����", �� �������� � ��� ��#��!����� ���� ��'-
�� �����	���!��$ ��� ���$��( ��	�����( �����-

�.  

&�����$�� �������
�������� !	��
������!�� 
���$�������!�(5��, �� ��� �����
� 	�����%�� 
!�� ����������!�. 0�% �#�������% ���#��$��-
��� �����
" ���#����
 ��	������ 
�����	
, 
�����"� �!%	"!�� #" �� ���� ! ������ �����. 
����
 
�����	
�
 
�'�� �����$ 
���!����( 
������� �����
���� ���	 ��������!� ��#��-
!������ ���%. 

��	������ 
�����	
 !�	�����!���% �!���-
�!���!"� �������! ������� ! ��
������!�� - 
�#�����
 !��%��� �� 	��%'����( ������ �� 
������" ����'���
��� �( ��#��!������ ���%, ! 
��	��$���� �������� ������ �����!���% ���-
�������!���� ����%'����� �����
��. �� ���$, 
�!����!���!"� ������" �!%	��" � ��������
� 
��
�������	����, �����"� ���!��%� � ��	����( 
!��������� ��������" 	��%'���"� �����. 

&���������$��% !�	
�'����$ !�	�����!���% 
�!����!���!"� �������! ! ����� ������"� 
	��%'���"� ����� !���� �	 ����, �� ! ���
 
����� ��#"��%, ��	������"� ����������!����-
����#�"
� �����!���
�, �������(� #"�$ ��-
	����� ��	�!���
"
� �, �����!����$��, 
���� 
!��%�$ ���� �� �����. 

�"!�� � ��
, �� �!����!���!"� ������" �� 

���� ��5���!�!��$ ! �������, #"� ������ 
1��������
 �� ����!���� ����
�����. &��-
#��
� �������-������!����� �!%	� 
�'�� 
�!�
% ��#"��%
� %!�%���%, ������, ���#��
�� 
����
��� � �����
� �� 
�'�� #"�$ ������ ! 
�������� �� ����!� ���� ����
�������� ���#-
��'����. +�� ����	��� ! [2], !"!�� � ��!�	
�'-
����� �!����!���!"� �������! �� !"������ �	 
B��, � %!�%���% ����������$��� ������	��, 
�����!����5�� ���!����%
 G���!����. 

A ������% ���#��
� �!����!���!�� ��

���-
����� !"	"!��� #��$��� ������� [4]. B������ 
��
����$, �� ��$ ���� ! ����!��
 � �!����!���-
!�� ������� �����
����, ������% ���5���!�%-
���% �� ����!� ��������� �������! (�� ���$ ����-
���"� �������
������"� !���). I����	 �����! 
��"��"� �	"������ ��	!��%�� ������$ !"!�� � 

��
, �� �� ��5���!��� ����������$�"� ������-
���� �� �������$ ������� �����
���� [4]. 

0��	������� �����	 	 #��
���
�� �� 
0�������� 

� ������ ��#��� ����������% ����������$-
��% !�	
�'����$ �!����!���!�� ������� ���-
����! ��� � ��
�5$( �������"� �������
��-
����"� !��� (�.�. ������ ������!) ��� � � ��
�-
5$( ��#��!������ ���% 	��%'���"� �����. 1�� 
�����!���� ��!"� �����# ������� �����
�-
���, �#����(5�� ���"
 �%��
 ��5���!���"� 
����
�5���! ����� ��������
 �����#�
. F�� 
����������% �����	���% ���!���� � ��!��(��-
����
� ����!����� ! ������!�� � �����
�� �!%	�. 

B������ ���������$, �� ! �����%5�� !��
% 
�
�(��% !�� �������"��� ��% ��	����% ������! � 
�����
 �!����!���!�� ��

��������, �����"� ��-
��!��" �� ���
������ ��#��!���"� ����� [5, 6]. 

0�% �����	� !�	
�'����� �!����!���!�� ��-
����� �������! ����
����
 ��������( ����-
�����$�� ��}�
������ ����������!� � !��
���, 
������% �������!�%�� ��#�� ����.  

&�� ���
 �������$ �!���, � ����� ������! �� 
	�!���� �� �������� �������� � �� ���!"���� 
�������$ ! 299 792 �
/�, � 	�!���� ���$�� �� ��
�� 
����", ���������, ��
�������" �� ����#�� �����-
��� 	!���. <� ����#�� �������� 	!��� 
" �
��
 

��
"� #��$�� ! ����������� ���� ��������, ��� 
��� ��� ���#��'���� �#2���� � �������� �!��� ! 
!����
� ��������$ �}
��� 
������ �	
��%���%, 
����'����% ����������!�, 
��%(��% �!����!�. 
&�� ���
 �	
��%���% ��% ��#�(�����% �#2}
 � 
��������$ �#2����, �� 
���� �� 
��%���%, ��� ��� 
�������!� !�5���!� ��
��� �#2���� �� 
��%��-
�%, ��� ���
 ������%, ���#��
�% ��% �����'���% 
�������� �!���, �����!���% ������� !�������. 
<� �������� 1, 2 �������!��� ���������� ��-
	��$��� �������!����. 

 

 
������� 1. 	��#�� ��!�������� !�
�
�� �� �������� 
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�����" �����	���(��% �}
��� 
������� 
	�����%(5�� ����������!� !����� �� ����#�� 
�����, ������% ��!�	$ ��} ����#�� !�	������ 
�����, �����
� �������$ �!��� ��������� ���-
����$( ������� ����� �}
��� 
������ ��% ��-
����� �����
���� ! !��� �������� �!���. 

&�� ���!"����� �������� �!���, �	�#��'�-
��� �#2���� ������'��� �!����$�% �� �������$( 
�!���, ������% �	�����% ������! ���������� � 
	���	�����
, ��%!�%���% �!����� ��!���!�-
H������!� ��� ������% !����, ������ ��
 �#2-
��� �'� ! ���
 
���� �������!���, �����'�% 
�����(5�� 	� ��
 �	�#��'����. <�#�(�����$ 
�
�'�� �!����$ �#2���, ���$�� ����� ����}� �� 
���� �	�#��'���� ��
��� �#2����, ��
 �#2��� 
���'� ����� !����$ �� #����.  

A	
������ !��
��� ��������
 �	 ���
��": 

4
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������� 2. 	��#�� ��!�������� $����' �� ��������: ��� 
l0=100 � 
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&�� ���!"����� �������� �!��� �#2��� ��-

�}� �!����!��$�% ! ��	
����. ������ ����� 
���������% #��$��� ��	
��" ����� �����-
����� ���#���	���!��$�%. ��!����, �� ����-
��� ������� ! ����� ����!�%� ������������ 
���5� � �����	��
��, �
 ��	��� � ��������-
��� #��$��� �#2����
�. 

� ��#��� [6] ����	���, �� �!����!���!�% ��-
����� �����
���� ���������� !������!�� ��-
�����$��� �!%	� ����������! � ����%'������%-

�. &��� ����������! %!�%���%, �� ��5���!�, 
�����
������"
 ����
, ������� �����#�� ��-
�������$ �����
���( � �(#�� �����-
��$(.�!����!���!�% ������� �������! !����-
����% �� ��'��
 ����, ! �(#"� �!����!"� ���-
������. B ��	������ ���� 	����% ��� �#�-
���!���� ��
, �� ��������
 �!����!���!"� 
�������! %!�%���% ��#��!����� ����, ������� 
�#��	��� ���#�( ��	�����( �����, 	�����%(-
5�( !�� ����������!� � �����#��( 
���!���� 
�������$ �����
���( �� �(#"� ������%��% �� 
������ 
�������$���� �#2���� � �����
�. 

 
:���(���	� 
B!����!���!"� ������" #"��, ! ��������
 

�
"���, ������������ 	����5��" �� !��
��� 
��	����% B�� ��� �����!����5�� ��	�����
 
��������
, � �����
� ��
� �!����!���!"� ���-
����! �� ��	��#��"!����$ ! ���'��� 
���.  

���#�!����, ��#" ���!����% ��% ��������-
��! #"�� ���%��!������-��!�������"
�, ��-
��'�� 
�������� �!����!���!"� ������": ��� 
����	"!��� �����	 ���#��
", ���� �����$	�-
!��$ ����#��!�� 8������, �����$ ��������-
���� 	��%�" ����"
� � ���!����$ �����" �� 
����!� ����������� ������ !�	
�5���� [1], �� 
!����" ! 4-��������� �� �!����!���!"� !�	#�-
'����� �������$( !	��
�� ��
�������(��% ! 
�(#�
 ���%��� ������ !�	
�5����, ��� �� ��-
�	�(� �����-��#� ����" ��������!�% �!����!�-
��!"� �������!. 

G�'�� ��������$, �� ��#��!����� ���� ��-
���" 	���(��� ��"�� ��
�����-
�",����!����!�(5�� ��"��
 !	��
������!�%
, 
�����"� �	!����" ! �����%5�� !��
% – ����-
���
��������, ���#��, ���$��� � ���!�������-
���. &���	!��$��( �	 ���� ��
������ 
�'�� 
�����$ ����������
 ����
, ������� �!%	"!��� 
������ � ����'�(5�
 
���
 � ��
�5$( 
�!����!���!"� !�	
�5����. B�5���!����% ���$ 
��#��!������ ���% ! ������	���� 
��� 	���(-
����% ! ��
, �� ��� ���!��5��� �����" � 
���� ! �����
" �#����(5�� 	�����
� ��	�
� 
[4]: ����"�"�, ��
�������	�(5���%, ��
�����!-
�%�
"�. B��#��$����$ ���� �����
 �#�����!�-
���% 	� ��� !	��
������!�% � ����'����
 � 
��
�5$( �!����!���!"� �������!. B������ ��-

����$ ��� ����, �� ��#��!����� ����, ������� 
����
����!����% ! !��� ��	������ ����", 
�
��� 
��� �#5��� � ��	�����
 !����
�
 
����������� �!����!�� ������ ���% [6]. ����
 
�	 ������ 	���(����% ! ��
, �� ��#��!����� 
���� �
��� ���� ����������� ��������, ! �� 
!��
% ��� ��	������ !����
 “�������” !����-
��$�"
� �!����!"
� ������
� – ������
�, 
���������
�, ����������-��	������"
� ����
� 
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Super-light speed of Physical sensor of signal in 

electromagnetic field 
Siraztdinov P.A, 
SpetsStroyTechnology LLC  
The paper deals with the motion of bodies at relativistic 

velocities. The author draws attention to the fact that any 
result that scientists receive in their studies brings them 
closer to new discoveries. In this paper, we investigate the 
fundamental possibility of super-light transmission of signals 
both with the aid of transverse electromagnetic waves (ie, 
the photon flux) and with the aid of the intrinsic field of 
charged particles. This is a qualitatively new way of 
transmitting information, which has a number of significant 
advantages over the optical one. Its practical implementation 
will lead to a revolutionary coup in the means and 
communication systems.  

According to the obtained results, the electric field of an 
electrically charged particle is a physical carrier of 
superluminal signals. This field turns the surrounding space 
into a physical medium capable of instantaneously 
transmitting a signal about perturbations that occur at a 
certain point in space. The transmission of information about 
the state of the environment can be carried out for an 
infinitely large distance. 

The physical mechanism of the appearance of superluminal 
signals consists in self-acting - the inverse effect on the 
charged particle on the part of its own field generated by it, 
as a result of which the particle becomes a spatially 
extended system. That is, the superluminal signals are 
connected with the processes of self-organization, which 
lead to the creation of the internal structure of charged 
particles. 

The principal possibility of the appearance of superluminal 
signals in the case of non-point charged particles is evident 
from the fact that in this case events separated by spatially 
similar intervals cease to be physically independent and, 
consequently, can influence each other. 

It should be emphasized that at present there are all 
prerequisites for the creation of means and systems of 
superlight communication, which are based on the use of 
their own fields. 

Key words: superluminal speed, signal transmission at 
superluminal speed, physical mechanism of superluminal 
information transfer,expansion of the Universe. 
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� ����$� ����	��� ���#����
���$ ��	����% ���!�����$���� 
����	����% ��% ��
�������� ������ ��#��� �����! ��#�� 
��	�"� ����� ���� !�� 	�!���
���� �� ����, �� ����
� �	 
!���! 	!��% #"�� ���!����" ���"����%.  
&��!��%��% ��	���% 
�'�� ���"����%
� ��#��� �����! 
���� 	��������#������ � ������-�!��������� ����� �� ���-
��(5�
 !���
: 
��!��$, #����� � ��#��. �#��'��(��% 
��	���% ! ������ ���	����!, �����"� �����!�(��% ��� 
���"����%� �� ��	�"
 !���
 '�!���"�. 
������!����, �� ��	���% ! ���!�� !"��'������� �������-
���"� ���	����!, ���������	�(5�� ��#��� �����!� ����, 
	�!��%� ��� �� �������� ��������'�����, ��� � �� ����, �� 
����
� !��� 	!��% ����	!��%��% ���"����%. 
&��!����" ����"� � !������ !��%��% ��	���#��	�% ��#�� 
�� ������ � �� �#2���� ���"����� �� ��	���#��	�� �� �� 
���	����
 ��#��� �����!. 
,�(����� �����: ��	!������ ���$�����	%���!���"� '�-
!���"�, ��#��, ��#��� �����!�, ��#���, 	��������#�����% 
�����, ������-�!��������% �����. 

 
 

0�����	�. 0�% ����������% �����#����� 
����� � ��#��� �� ��
� ��� ���
� !��� ����-
��$�� '�!���"� ������	�(��% ����!"� ���"-
����%. I����	���% ��	��$���" ���"�����, ��-
���������" � ����������" ���#�! ������$��� 
��#���!����!� 
���� ���5���!�%�$ ��#�� � ���-
#�� ����	!�������� ��% ��	!�����%. &��#���% 
��% !%	�� ��#��, �������!� ������ ��#���(5�� 
�� ����
�-�� !��� ������$�� '�!���"�, ��� 
	������%(� ! �� ����
��!� ����������"� ���-
��!�, ��	��(� !�����������"� ���" ����, ���-
�����	���(5���% �� ��#��� �� #����, ��#���, 
���(, 
��!��(, ��#��(. &� ����"
 �. �. ����!� 
[2], ����% ��������	���% �� ������� !���� ���-
!�����$����� �����" ! ����
 [3, 4].  

������ ��� ���"����%� ����� � ��� '� ����-
�" ���� �� ��	�"
 !���
 ������$�� '�!���"� 

��%(��% ���#�!���% � ���!�( ��	!���% � ��� 
���	����! ��#��� �����!, ���#����
"� ��% 
�������� ��#��" �� ���������
� !��� 	!��% [3, 
5, 6]. 0�% �#�������% �������!����� ���
��-
��� ��#��" � ������� ���#����
� 	���$, ��-
����$�� ��������% ������� ���!��$ ��	!���% 
����������"� ���	����! � ��#��, �������"� �� 
��	�"
 !���
 ������$�� '�!���"� [1, 3, 4].  

� �����%5�� !��
% ��% ������ ��#��� ��-
���! ���� �����$	�(� �������$�"� ���"����% 
�� #������, ��#��� � 
��!��(, �����"� �
�(� 
�%� ��	����, ���
���% �� ��, �� !�� ��� ��-
���!���" �� ����������� ������� !"��'����-
��� ����� � ��� '� ���	����!, �� �����"
 ���-
�	!�����% �������% ��#�� ���� ����� [7].  

&����
� ������$����$ ����� ��#��" �#�-
���!���� ���#����
���$( �������!��$ ������ 
��	�"� ����� ����, ��������� ���"����% ��-
#��� �����! �� ��	�"
 !���
 ������$�� '�-
!���"�, � ���������$ !��%��� ������"� ���-
#�������� � !��� ������$�� '�!���"� �� ����-
�� ��#��� �����! ��#��. 

5�
�	�� 	 ��
��	��. � �����!� ����!�"� 
����� ���� #"�� !	%�� 	��������#�����% ����� 
� ������-�!��������% �����, ������$�� ��#��� 
���� ����� ������%� ������ ��#��� �����! �� 
��	�"
 !���
 	!��%. A�����"
� ����"
� ��% 
���!�����% �������!���% �����'��� �!���-
���$��!� �� 20 ��#�� �����" 	��������#�����% 
����� (10 ��#���� � 10 ���) � 20 ��#�� �����" 
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������-�!��������% ����� (10 ��#���� � 10 ���), 
�����'�5�� �����
���( � �������'����� ��-
#��, ����"� �# �� ������$���, ����"� � ��#��� 
�����!��, ��#����"� ! ��	��$���� ���"����� 
�� ��	���"
 !���
 ������$�� '�!���"�. 0�% 
���!����% ��#�� ���� ����� �����$	�!��� ���$-
�� 
�������" ���!��� ���"����% ��'��� ��#�-
��, ��	�!���
� �� ����, ����$�� ���"����� ��� 
������ � ���
� !��
���.  

0���
���" ��������!���" ����������� «/�-
������"#���!��(	». ��� ��#��� ���!���!��%(� 
�����(5�
 �������%
: ������ ���� ��'����%, 
����!�	���"�, ����!����!�(� ��������� �����", 
������ ��#��� �����! ���!����� �� ����!"� 
���"����%� �� #������, ��#��� � 
��!��( ! ����-
!�%� ����� � ��� '� ���"�����$��� �������. 

/�	���% �� ���� �� ���"!����$, �.�. �	 
���!�������� ����!������$���� �����	� ����-
��!����, �� ��� ���� �� ���	"!��� ��5���!��-
���� !��%��% �� ���%!����� �� ��#��� �����!. 
��
 �� 
����, ! �����" '�!���"�, �������"� �� 
��#��� � ��'�"
 !���
 ������$�� '�!���"�, 
#"�� !��(��" ! ��!�"� ��������%�, ��� ��#�-
��, ��� � ����.  

0�% �#��#���� ����"� �����$	�!��� 
����" 
������%�������� � �������������� �����	�!. 

>�����
�
� 	���������	� 	 	� ����4��-
�	�. 

+�� !���� �	 ������� 1, ��#��� ����� � ��� 
'� �����" ������%� ������ ��#��� �����! �� 
������$��� !���� 	!��%, �����"� ���#�(� �� ��� 
��	!���% ��	�"� ���	����!.  

 

16,6
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������ +�#�� G��!��$

%

�������-��#�����% ����� /�����-�!���
 

������� 1. <��� �����, ���"�$�*�" �
�!���� ��
���  
�� ����'� !�$�� �"������� ��!���'�. 

 
���������$�� #��$��� ���� ��#�� ����� 

	��������#�����% ����� � ������-�!��������% 
����� ���"�"!����$ ���$ �� ���
 !���
 '�-
!���"
: #����� (16,6 � 23,5% ����!����!����), 
��#�� (5,6 � 53% ����!����!����) � 
��!��$ 
(77,8 � 23,5% ����!����!����). &�����$�� �� ��
 
���$ 
���
��$�� ���#����
"� �� ���� '�!��-
�"� 
������� ��% ������ ��#��� �����! (�� 

���� 3-� '�!���"�), �� ����"� �
���� �� ���
 
!���
 ������$�� '�!���"� #"�� �����$	�!��" 
��% ���!�����% ���$������ �������!����. 

�#��5��� !��
����, �� ��� ���!������ ��-
�"����� �� ��	�"
 !���
 	!��% ���������� 
������ �� ����� � ��� '� ���	����! (��#���� 1).  

 
+������ 1 
�������� ��	
��� ������ �
	��, �
�
�� �
��� 
	��� 
���� ��� ���������� �
 
��
���� � ���-
��� ����� 
�
������� ���
���� 

+	���� 9���� ,���� 5������ 
&���� / ��������� � 
����� � 	!��( + + - 

H��$� + + - 
����� + + + 
B
�����$ � 	��#-
����$, 
�������!� + + + 

�%	����$ + + + 
8�!����$ + + + 
&��������� + + - 

 
<����
��, �� ���"����%� �� 
��!��( ���-

	��� «�����» �������!�%�� ��#�� «��������� � 
����� � 	!��(», � ��� �!� ���	���� �� 
���� 
��������� #"�$ ���!���" 
�'�� ��#��. ���'� 
�� ���"����%� �� 
��!��( ���	��� «��$�» ! 
������
 �
"��� (��� �������� �#��%��%, ���-
�� � 	����%) �������!���, �� ���"����%� �� ��-
#��� ��� «��$�
» �����	�
�!����% ���$�� 
�#��%���, ���	��� «����������» ��� ���"����-
%� �� 
��!��( �� �����!����%. 

&����
� ! ���$�����
 
" !��(��� ! ���-
��	 ���$�� �� ���	����, ��� #"�� ���!����� 
������ ��#��� �����! ��#�� 
���
�
 �� �!�
 
!���
 	!��%. 

A	 ��#���" 2 !����, �� ���� ��������� ��	-
���#��	�% ���� �����!���� !��%�� �� �� ��	��-
�#��	�� �� ���	���� «��$�», «�
�����$ � 	��#-
����$, 
�������!�» � «�����» (���� !��%��% 
������� – 58%, 77% � 50% ����!����!����). 

 
+������ 2 
������������ ������������� �������
� ��	
��� 
������ ������ �
�
� ��� �� ����� 
	���� ����-
����! «	�����» 

��#�����	�	���� 
����� 

�����-
���#������ 

����� +	����	 
M ± m,  
����� Cv, % M ± m,  

����� Cv, % 

&	�� 
��	��	� 
���
�� 

«#����», 
% 

1. H��$� 
(�#��%���, 
���� � 	��-
���)  

3.67 ± 0.27 12.9 2.50 ± 
0.25 20.0 0.58 

2. &���� 3.88 ± 0.39 17.3 3.38 ± 
0.13 7.9 0.00 

3. B
�����$ 
� 	��#-
����$, 
��-
�����!�  

26.58 ± 1.06 06.9 20.25 ± 
0.80 7.9 0.77 

4. ����� 7.67 ± 0.27 06.2 06.75 ± 
0.22 6.4 0.50 

5. �%	����$ 24.00 ± 0.82 05.9 21.50 ± 
1.60 14.9 0.00 

6. 8�!����$ 10.54 ± 0.24 03.9 8.88 ± 
0.66 14.9 0.00 

7. &����-
����� 2.33 ± 0.54 40.4 3.75 ± 

0.22 11.6 0.00 
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8

���� �������!���� – ��	����$ �����!���� ��� p<0.05 
0!� �������!���% – ��	����$ �����!���� ��� p<0.01 
 
B�#��� �����" 	��������#�����% ����� ��-


��������(� �����!����� ���!�������!� �� 
���
 ���	����
 ��� ��#���
� �����" ������-
�!��������% �����.  

��
���
 ���'�, �� ��#��� �#��� ����� ��-
���(��% !"����
 ��	���#��	��
 �� ���	����
 
«��$�» (Cv = 12.9% - 20.0%) � «����������» (Cv 
= 11,6% - 40,4%). 

B����!����$��, 
�'�� ����
����!��$ ��-
����������
 � 	�!�����
 ������-�!��������� 
���� �#�����$ !��
���� �� ���#����
���$ ���-
!�����% ��#��" �� �������( ���	����! 1, 3 � 
4, � ���'� �� ������������ �����" �� ���	��-
��
 1, 3, 5 � 6. 

0���"� ��#���" 3 ����	"!�(�, �� ��� ��-
�"����%� �� ��#��� ������!���"� ���	���, ��% 
�������� ������!���� !��%��� ������� «����-
��» - ��� «��!����$» (���� !��%��% ������� 
29%), ��� ���
 �� «��!�����» ��#��� �����" 
����� ������-�!��������% �����!���� ���!��-
���%� ��#�� �����" ����� 	��������#�����%. 

 
+������ 3 
������������ ������������� �������
� ��	
��� 
������ ������ �
�
� ��� �� ����� 
	���� ����-
����! «��	��» 

��#�����	�	-
���� ����� 

�����-
���#������ ���-

�� 
+	����	 

M ± m,  
����� Cv, % M ± m,  

����� Cv, % 

&	�� 
��	�-
�	� 

���
�-
� «#�-
���», 

% 
1. H��$� 3.40 ± 0.22 14.4 3.22 ± 0.31 28.4 0.00 
2. &���� 7.60 ± 0.36 10.5 7.00 ± 0.50 21.3 0.00 
3. B
�����$ 11.80 ± 

0.59 11.2 11.89 ± 
0.64 16.1 0.00 

4. ����� 6.40 ± 0.83 29.0 7.67 ± 0.38 15.1 0.00 
5. �%	����$ 10.40 ± 

0.61 13.0 11.11 ± 
0.51 13.7 0.00 

6. G�����-
��!� ����� 

10.40 ± 
0.36 07.7 11.56 ± 

0.52 13.6 0.00 

7. 8�!����$ 9.00 ± 0.49 12.2 10.33 ± 
0.31 9.1 0.29 

8. &������-
��� 4.00 ± 0.28 15.8 2.78 ± 0.34 37.1 0.00 

���� �������!���� – ��	����$ �����!���� ��� p<0.05 
0!� �������!���% – ��	����$ �����!���� ��� p<0.01 
 
&� !��
 �����$�"
 ���	����
 �� ������!��-

�� �� �����!���"� ������, �� �����!������ 
!��%��% ������� «������» �� �� ��	���#��	��. 

B ������ ������", �� ����
 �������%
, ��� 
«��$�», «�����», «�
�����$», «
�������!� ���-
��» � «����������» ��#�(�����% #��$��% ��-
���������$ (
��$�� 	������ ������������ 
!�������) ��#�� �����" ����� 	��������#��-
���%, �� ��!���� � ����� ��������������!��-
����� ����"� ��#��� ���	����! � ��#�� ���� 
�����". <������!, �� ���	����
 «�����» � 
«��!����$» #��$��� �����������$( ���������-

	�(��% ��#��� �����" ������-�!��������% ���-
��. 

� ����
 ��� ����, �� ��	���#��	�� ��#�� �� 
������
 �� ���	"!��� ��5���!������ !��%��% 
�� ��	��$���" ���"����� �� ��#���, ��!���� � 
��
, �� ��#��� �#��� ����� 
���� �������!� 
������� �����$	�!��$�% ��� ����� �� ���� !�� 
	!��%. 

&�� ���"����%� �� 
��!��( ��#��� �����" 
����� ������-�!��������% ���!�����%� ��#�� 
�����" ����� 	��������#�����% �� ���	���� 
«��������� � ����� � 	!��(», !��%��� ������� 
«������» �����!�%�� 23% � �� ���	���� «�����» 
- 25% (��#���� 4).  

 
+������ 4 
������������ ������������� �������
� ��	
��� 
������ ������ �
�
� ��� �� ����� 
	���� ����-
����! «�����» 

��#�����	�	-
���� ����� 

�����-
���#������ 

����� ,	
�	� 
�����	 M ± m,  

����� Cv, % M ± m,  
����� 

Cv, 
% 

&	�� 
��	��	� 
���
�� 

«#����», 
% 

1. ��������� 
� ����� � 
	!��( 

5.91 ± 0.56 29.9 07.76 ± 
0.22 5.7 0.23 

2. B
�����$ � 
����
������$ 
�!���� 

20.74 ± 
0.85 12.9 20.35 ± 

1.26 12.4 0.00 

3. ���#����$ 14.05 ± 
0.79 17.7 13.34 ± 

1.48 22.2 0.00 

4. 8�!����$ 5.47 ± 0.40 22.9 06.26 ± 
0.54 17.4 0.00 

5. ����� 6.43 ± 0.46 22.4 08.04 ± 
0.33 8.1 0.25 

6. �%	����$ 15.00 ± 
0.42 08.9 15.00 ± 

0.35 4.7 0.00 

���� �������!���� – ��	����$ �����!���� ��� p<0.05 
0!� �������!���% – ��	����$ �����!���� ��� p<0.01 
 
&�� ���
 	��������#������ ����� �������-

��	�(��% �� ���
 ���	����
 
��$��
 ��	���#-
��	��
. 

0���� ��
 �������!�%���$ !�'�"
 ������-
!��$, 
�'�� �� �����!��$ � ���!��!��$ 
�'�� 
��#�� �������"� ������ 	� ���� � �� '� ��#�-
�� �����!� ����, �� �� ��	�"� ������$�� 
�#2�����: �����
��, 
�'�� �� ���!���$ ������ 
	� ��$� ��� ��#��� ��#�� �� 
��!��( � �� ��-
#���. 

� ����!����!�� � ����"
� ��#���" 1 #"�� 
���!����� ���!����� ����� � ��� '� ���	����! 
�� #����
, �������"
 ��� ���"����%� �� ��	-
�"� !���� ������$�� '�!���"�. &� ������ 
����!����!� 
����
��$��� ������ 	� �������-
!"� ���	���� (�����
��, ����� ��� ���"����� 
�� #������ �����!����% 
����
��$�� ! 5 #��-
��!, � �� ��#��� – ! 10 #����!) !�	����� ���#-
����
���$ ���!�����% #����!, �������"� ��-
#���
� ��� ���"����� �� ��	�"� !���� '�!��-
�"�, � ������ �����
�.  

0�% ����� ��#����"� #���" #"�� ����#��-
	�!��" ! ���� �� 
����
��$�� !�	
�'��� ����-
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��, �.�., �����
��, 	� «�����» ��� ���"����%� �� 
#������ 
����
��$�� !�	
�'�"� #��� – 5. F��� 
�����% ��#��� ��#���� �� ���
� ����	����( 5 
#����!, 	����, �� ��	��$��� �����!��!����% � 
1 (��� 100%), ���� 4 #����, �� – � 0.8 (��� 80%), 
���� 3, �� – � 0.6 (��� 60%) � �.�., ��������� – 
��% ������ ���	����!. 

+�� ����	"!�(� ����"� ��#��� 5, 6, 7 � 8, 
��	���#��	�� ���	����! «�����» � «�����» �� 
	�!���� �� ��	���#��	�% �#2����, �� ������
� 
�������� ���"�����, �� ��% ����� �	 �����.  

 
+������ 5 
������� ��	
�� ��� ������ �
�
� �� ������ 
	�-
���� �
 �
���� 

+���� "�$��
 M ± m, % Cv, % 
&	�� ��	�-
�	� ���
�-

� «��$-
��
», % 

������ 77.50 ± 9.46 21.2 ��#�����	�	-
���� ����� +�#�� 76.00 ± 4.00 11.8 0.00 

������ 67.50 ± 3.06 9.1 �����-
���#������ 

����� +�#�� 70.00 ± 5.27 22.6 0.00 

 
+������ 6 
������� ��	
�� ��� ������ �
�
� �� ������ 
	�-
���� �
 �
�
�� 

+���� "�$��
 M ± m, % Cv, % 
&	�� ��	�-
�	� ���
�-

� «��$-
��
», % 

������ 76.67 ± 3.33 7.5 
+�#�� 64.00 ± 9.27 32.4 

��#����-
�	�	���� 

����� G��!��$ 64.32 ± 4.81 23.7 
0.00 

������ 67.50 ± 2.50 7.4 
+�#�� 76.67 ± 4.08 16.0 

�����-
���#��-

���� ����� G��!��$ 80.40 ± 3.76 9.4 
0.00 

 
+������ 7 
������� ��	
�� ��� ������ �
�
� �� ������ 
	�-
���� �
 ����
��� 

+���� "�$��
 M ± m, % Cv, % 
&	�� ��	�-
�	� ���
�-
� «#��-

��», % 
������ 80.00 ± 3.33 7.2 
+�#�� 69.33 ± 4.52 14.6 

��#����-
�	�	���� 

����� G��!��$ 75.00 ± 2.24 9.4 
0.00 

������ 71.67 ± 6.16 17.2 
+�#�� 74.17 ± 4.07 15.5 

�����-
���#��-

���� ����� G��!��$ 75.00 ± 2.04 5.4 
0.00 

 
+������ 8 
������� ��	
�� ��� ������ �
�
� �� ������ 
	�-
���� �
 �
��
��� 

+���� "�$��
 M ± m, % Cv, % 
&	�� ��	�-
�	� ���
�-

� «��$-
��
», % 

������ 70.28 ± 1.94 4.8 
+�#�� 60.00 ± 3.65 13.6 

��#����-
�	�	���� 

����� G��!��$ 54.73 ± 4.18 24.1 
0.00 

������ 59.17 ± 5.10 17.3 
+�#�� 68.89 ± 2.22 9.7 

�����-
���#��-

���� ����� G��!��$ 62.58 ± 6.28 20.1 
0.00 

 

&�� �����	� ���	���� «�
�����$ � 	��#-
����$, 
�������!�» !"%!����, �� ���� ��#��� 
��#�� �����" ������-�!��������% ����� �� �
�-
�� �����!���"� ������ �� ������
 ������
 	� 
��#��� �� �(#�
� �	 ���� !���! 	!��%, �� ��#�-
�� �����" 	��������#�����% ����� ����	"!�(� 
�����!���� #���� !"����� ����	����� �
���-
���, 	��#����� � 
�������!� ��� ��#��� �� #��-
����, ����� – �� ��#���, � ! ���
��$��� �����-
�� – ��� ���"����%� �� 
��!��( (��#���� 9). 
B��� !��%��% ������� «�#2��� ���"�����» �� 
��	���#��	�� ��#�� �����" 	��������#�����% 
����� �� �������"
 ������
 �����!��� 59%.  

 
+������ 9 
������� ��	
�� ��� ������ �
�
� �� ������ 
	�-
���� �
 ���
���, ��
	�
���, ��������� 

+���� "�$��
 M ± m, % Cv, % 
&	�� ��	�-
�	� ���
�-

� «��$-
��
», % 

������ 88.61 ± 4.31 8.4 
+�#�� 59.00 ± 3.32 12.6 

��#�����	-
�	���� ���-

�� G��!��$ 69.13 ± 2.97 13.6 
0.59 

������ 67.50 ± 3.06 9.1 
+�#�� 59.44 ± 3.38 17.1 

�����-
���#������ 

����� G��!��$ 67.83 ± 4.86 14.3 
0 

 
&�� ���!����� ������ 	� ���������� ����-

	���, �� ���% !��%��% ������� «�#2���» ��% 
��#�� �����" 	��������#�����% ����� �����!�-
�� 53% (��#���� 10). B�#��� ���� �����" ��� 
��#��� �� #������ ����	"!�(� �����!���� #�-
��� ��	��( ����!�%�
���$, �
 ��� ��#��� �� 
��#���, ������ � ���������	�(��% #���� !"��-
��
 ��	���#��	��
. ��!����, �� ����� ��#�� 
�����" 	��������#�����% ����� !�����(��% 
��� !"���� 
���!���!���"�, ��� � ��	�� 
���-
!���!���"� �� #������ ��#���, ��, ! �!�( ��-
���$, ���	"!����% �� ���!�� ���������%. 

� ��#�� �����" ������-�!��������% ����� 
�����!���"� ��	���� �� ������
 ������
 	� 
���������� ��� ��#��� �� #������ � ��#��� �� 
!"%!����. 

 
+������ 10 
������� ��	
�� ��� ������ �
�
� �� ������ 
	�-
���� �
 �
�������� 

+���� "�$��
 M ± m, % Cv, % 
&	�� ��	�-
�	� ���
�-

� «��$-
��
», % 

������ 46.67 ± 13.33 49.5 ��#�����	-
�	���� ���-

�� +�#�� 80.00 ± 6.32 17.7 0.53 

������ 75.00 ± 5.00 13.3 �����-
���#������ 

����� +�#�� 55.56 ± 7.29 39.3 0.00 

 
����
 �#��	�
, ������!����, �� ��� ������ 

��#��� �����! �� #������ ��#��� �����" 	�-
�������#�����% ����� ���!�����%� ��#�� ����-
�" ������-�!��������% ����� �� ������
 	� �-
�$�, �
�����$, 	��#����$ � 
�������!� � �����, 
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�� ��#��� – �����!���� ������(� �� ��!�����, � 
��� ���"����%� �� 
��!��( – �����!���� ����-
��(� �� ��������( � ����� � 	!��( � ������. 

���'� �������"� ��	��$���" ����	"!�(�, 
��, �� ��#��� ����� ����� 	��������#�����% � 
������-�!��������% �
�(� �����!���"� ����-
�% �� �%�� ��#��� �����!, �����"�, ������, 
���%!�%(��% ��� ��#��� � ����������"
 �#2-
����
 ���"�����. 

1�� 	����, �� ��!�	
�'�� ����%
�( ���-
!����$ ���!����� ����� � ��� '� ������ ���-
	����! ��% ��#��, ! ���!�( �����$, �����" 
	��������#�����% �����, �������"� ��� ���"-
����%� �� ��	�"
 !���
 	!��%. 0�% ����	����-
�� ���!����% ���#����
� ��	��#����$ �������� 
����!��� ������ 	� ��#��� �����!�, ������-
�"� ��� ���"����%� �� ��
� ��� ���
� !��� 
	!��% � ����
�, ���!�����$��
� ����	����(. 

� �����%5�� !��
% ! ���%� ��!�������!�-
!���% ��#��� �����! ���� ����� 	��������-
#������ � ������-�!��������� �����, � ���'� 
�����
" ������ ���� ��#��� �����! 	�!���-
��
 � ������	�����
 ����!"� ���"����� ����-

�������% ���5���!�%�$ ���#�� ��� ��% !%	�� � 
����
 ��	��$����!, �����"� ����	��� ��#��� 
�� ���"����%� �� ����
� � ��
� '� !��� '�!��-
�"�, � �� �� ����!���� �����% �����
� 	� ��-
#��� �����!�. 

 
!	
��
�� 
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The factors influencing assessment of working qualities at 

dogs of hunting breeds 
Gladkikh M.Yu., Shmonina I.V., Kuznetsova O.V. 
The Russian state agricultural university – MSHA of K.A. 

Timiryazev 
The article shows the needs to create an universal coefficient for 

a comprehensive assessment of the working qualities of 
dogs of different laika breeds, regardless of the species of 
wild animal that was used for trials. 

It is shown that the differences in the level of expression of the 
breeding traits that characterize the working qualities of the 
Laikas depend both on the breed and on the species of wild 
animal used for trials. The difference in the amount of the 
traits, estimated within the trials with several species of the 
wild animals, is discussed.  

The data about the values of the influence of the dog breeds 
diversity and diversity of the wild animal species on selection 
traits are given. 

Key words: animal breeding, selection, working abilities, dogs, 
breeds, west siberian laika, russian-european laika. 
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� ������ ����$� �!����
� �����������% ��!"� �������
 
����!����% 
�������$(, ����!���"� �� ���
������ 
���-
���� ������������� ������	���!���% !"��#���� B1B. G�-
������ ������������� ������	���!���% ����!��� �� ��-
���$	�!���� �������!���"� �������"� ����� � 
����� ��-
���������� ����#�%. 0�% �� ��	��#���� #"�� ����#���!�-
�� ���������������% 
�������, �����$	�(5�% �������!��-
�"� �������"� ���� ��� ������
, #"�� !"%!���" �� �����-
�����, 	���(�(5���% ! ��!�	
�'����� ������ ������	�-
��!���% ��� ��	��
 �	
������ ���
�������� �������!. 
0�% ���������% ������� ���������� #"� ���
���� 
���� 
������������ ����#�%, �����"� 	���(����% ! ������ ����-
������ ����#�"� �����!���! ������ 29 ����, �� ��	!��%-
�� !���%������ ������	���!���% �#���"� � ������"� 
����. 0����, ����� �����	� 
������� ������������� ���-
���	���!���% ��	��#��"!����% �������
 ����!����% 
����-
���$(. &�����'���"� �������
 ���"!��� ����������"� 
������	" !"��#���� ������������ ������� B1B, ��'�
 
��#��" 
�������� (�	�����!���"� ��� ���������!���"�) � 
�� ����!� ���� ����"� ��	!��%�� �������	���!��$ � ���-
�����	���!��$ !�	
�'�"� �!�����"� ��#"��% � ���� �� 
������!��5���%. 
,�(����� �����: �������
 ����!����%, 
�������$, �����-
����!����, !�	�#��!�%�
"� �������� �������, �������!��-
�"� �������"� ����, 
���� ������������ ����#�%. 

 

1. 0�����	� 
� ��������� ���" ! /� 	��������$ ������-

��% !�������% !�	�#��!�%�
"� ��������! 
������� (�A1) � �������������� ���������� 
(
���������), ��� 	�
���� �� �!������( ���� ! 
�#5�� ��������� �������������� �� ��$�����-
��!�"� ��������� ������� � ! �	
�����%� ! 
	����������$��!� ! ���$	� ��$�������!�"� ��-
������! �������.  

B �!�������
 ���� �A1 ��%!�%���% !����-
�" �� ���$�� ! ���
���!��-���!�!�� #�	� � ��-
�����, �� � 
���� !������! ! ���������!����, 
������������ �#2����! ��$�������!��� ������-
����, ������!���� �����������
".  

I�����$��� �����-���������� 	����� %!-
�%���% ������� ���#��
" ������!�� ��#��" 

��������� � �A1. &��#��
� 	���(����% ! 
��
, �� �A1 !��$
� �������%��" ! ���!�� ��-
�������
�� �������, ��� ��� ��� 	�!���� �� 
!������ �������! (�����
��, !"��#���� B1B 

��%���% �� ���� �����, ������$����� �����-
�"� ���!, �����"). 1�� 
�'�� ���!���� � ����-
����( ��#��" 
�������� � ��������( ����	�-
����� �����!� ������������ �������. 

B�5���!�(� ��	���"� �������
" � 
�����-
�� ����!����% 
�������%
� �����"� ��	!��%(� 
�����$ !"�� �#�	������( ���#��
� [1-7]. 
���$�����!� ��#�� ���!%5��� ����!����( 

��������� ����
 ���
�����% �������$�"� ��-
�����
�!. ���'� ���
��%(��% �������
" ��% 
����!����% ��������
 	��%��/��	�%�� I+�. <�-
���
��, ! ��#��� [1] �����������% ���
������ 
�������$��� �����
" �	 �����!�"� ���
����! � 
��������#
����� 
�
#����� � I+�. &�� ���
 ! 
�������!����"� ��#���� �� ���"!�(��% ����-
������"� ������	" !"��#���� �A1. 

���"!�% ���������� ��	��#�����"� ����-
���
�! ����!����% 
��������� ! [1-8] ������$-
�"
 %!�%���% ��	��#���� ��
��������� ����-
���
�, ������% !��(��� ��#% ������	���!���� 
!"��#���� B1B, ���"!�% ��������� �������-
%���!� !"��#���� ������������ ������� B1B. 
&����
� �!����
� ! ������ ����$� ����
����� 
!����� ��	��#���� �������
� ����!����% 
��-
�����$( � �����$	�!���� ������������� ���-
���	�. 
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2. 5�
��	�� ��
��������� #�����	�-
���	� 

� �����%5�� !��
% ��% ����������"� ���-
���	�! ����!�� ���
��%(��% �������!���"� 
�������"� ���� (A<B). &����
� ! �����
 ��	-
���� #���� �������!��$�% � ��	��#��"!��$�% 

������� ������	���!���%, ����!����% �� ���-

������ A<B. ���$ ������ 	�����
����!�� 
��#% 
���������"� ����������. 0�% ��	����% 
�������!���� �����#� ������������� ������-
	���!���%, ����!"!�(5���% A<B ���#����
� 
�������!��$ !����"� ����"� A<B, � ���'� ���-
��# ���� ������'����$����� ������"� � �#-
���"� ����. 

� ��	��#�����"� 
�������� ������������� 
������	���!���% � ��
�5$( A<B ����������� 
�����$	�(��% �����(5�� !����"�: �����%% ��-
!���������% �������% �������% SAVGG , ���-
�	!����% 4 ���%��� ������� �������� �����-
��� 

maxTOD , �����%% �!��������% ��	���� 

NDD , �����%% ��
�������� 	� ����
����!��-

"� ������ (24 ���) AVRT , !��
% n : 

max[ , , , , ]ANN SAVG AVRG G TOD NDD T n�    (1) 
2.1 "�2	� #���4��	� 
0�% �����	���� A<B �����$	����% ������-


��� nntool Matlab. � �����!� �������
� ���-
��
����% �������
 8�!��#����-G���!�����, �.�. 
�� ���!������
� �#	��� �� ����	�� ����� ��-
	��$���" ! ������ 
����%�  

0�% !"%!����% ����������! ��	��#���� A<B 
�� �������!����"
 !����"
 ����"
 � ��% ���-
����% 
������� ������	���!���%, ��	��#����" � 
����#�!��" A<B, ����!"!�(5���% �� ��!��
��-
�"� �������!���%�. � �����!� ������"� ����"� 
��% �#����% A<B !"#���" ����������� �	
�-
����% ��% �(#�� ���� ������ 	�
�� � �����!���
 
�	
������ ��. 0�% ��!���� #�����% ���� �#��-
�"� ���$ � ���� #�	�#���"� ���$. 

����� �� !��� A<B �������% 
������ ��	
�-
��
 [8760�5], ! �����!� !������� ����
����, � 

������ [8760�1], ! �����!� !"������� ����-

����, ��#���� 1.  

�#����� A<B ������� �	 ���� �����!: �#�-
����, ���!����, �������!����. &����
����% 
70% ����"� ��% �#����%, 15%- ��% ���!����, 
15%- ��% �������!���%. +������!� ���"�"� 
����! �����
����% ��!�"
 30.  

/�	��$���" �#����% A<B ����	�� �� �����-
�� 1. &������!����"� ������ �#����% �� ��-
����� 1 ����	"!��� �������!����� �#���
"�, 
���!��%�
"�, ��������
"� ��������. &�� �#�-
���� A<B ���!������$ 55 ��������, ���#��$-
��% �����
���$ ������� �� 49 ��������. /���-
��� 1 ����	"!���, �� �#����� ������ ������� 
� �����
���$ �#���
"�, ���!��%�
"� � �����-
���
"� ����"� ���!���!������$��. 

 
+������ 1  
@����
�� ��$����!�
��'" $���'" $�� !!�$� ! AB� 

������� ����
��� A<B �"������ ����
��� 
A<B 

Gsnorm TOD NDD T n Gout 
0 0 1,176807 17.0 1 0 
0 0 1,176807 18 2 0 
0 0 1,176807 16.0 3 0 
0 0 1,176807 18.0 4 0 
0 0,07413 1,176807 16.0 5 0 
0 0,130106 1,176807 17.0 6 0 
0 -0,02496 1,176807 17.0 7 0 

0,07413 -0,04387 1,176807 19.0 8 97 
0,278366 -0,05219 1,176807 21.0 9 367 
0,45764 -0,05825 1,176807 24.0 10 604 
0,593041 -0,06051 1,176807 26.0 11 784 
0,676248 -0,05749 1,176807 26.0 12 895 
0,70121 -0,05144 1,176807 25.0 13 928 
0,665658 -0,0416 1,176807 26.0 14 882 
0,572617 -0,01059 1,176807 26.0 15 759 
0,428139 0,151286 1,176807 25.0 16 569 
0,242057 0,045386 1,176807 24.0 17 324 
0,045386 0 1,176807 23.0 18 62 

0 0 1,176807 22.0 19 0 
0 0 1,176807 21.0 20 0 
0 0 1,176807 19.0 21 0 
0 0 1,176807 19.0 22 0 
0 0 1,176807 20.0 23 0 
0 0 1,176807 19.0 24 0 
 

  

������� 1-���#�� ���
��� AB� 
 
0�% ��!���� ��	��$����! �����$	�!��" �#-

���"� � #�	�#���"� ���, ������� �����"� 
�������!���" �� ������� 2.  
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������� 2-7�!
��
�'� C����'� $
�� 

 
2.2 +����� ���
� '3& 
&�����	���!���� #�	�#������ ! #�	�#���"� 

���$ �� �
��� �
"���, �.�. ��	��$��� #���� ��-
�"
. &����
� ��% !"%!����% ���������� A<B, 
���!�����% ��!���� ������	� �#������ ��% ! 
#�	�#���"� ���$. 0�% ����� ����(��% �� !��� 
����"� 	� ��������� 24 ���, ��% ������	���!�-
��% �#������ ��% #"� !"#��� #�	�#���"� ���$, 
����
 �	 ��#���", �����$	�!����� ��% �#��-
��%, �� ���$ �����
���$ ��	��$���� ��������� � 
��!��%�
"
 ���'�� #"�$ !"�����. /�	��$���" 
������	���!���% � ��!��%�
�% ������% �����-
��� �������� �������!���" �� ������� 2 � 3. +�� 
!���� �	 ������� 3, ������	�"� ����"� �� �#��-
�"� ���$ ���	����$ ����������� �����!���"
� 
(
����
��$��% �#���(���% ����������$ 
1000���/
2), ���% A<B �#�����$ � #��$��� ��-
����$( � ������������� 
���� ����������$(. � 
�!%	� � ���
 ���#����
� ��������	���!��$ � !"-
%����$ �����" ����"� ����������. 

 
������� 3 - �
������� ���!
��� AB� �� ������� $�
 

���'� ���#����
� ���!����$ ������	 ���#-
������ ��% ! �#���"� ���$. 0�% ����� �� !��� 
�#������ A<B �������% ����"� �#������ ��%. 

 

������� 4-�
�������' ���!
��� �� �
�������� $�
 
 
A	 ������� 4 !����, �� ��� ������	���!���� 

������� ��!���������� �������� ��������, 
����� �� !��� A<B ����(��% ����"� 	� ����"-
��5�� ����� �#������ ��%, A<B !"���� ������ 
� ����#���%
�, �� �� ��!��
 ����!����!��� 
�����!����$�����. ����
 �#��	�
, �������!-
�����% 
������� !!��� � �����	� ����"� �� 
��!��
 ���� ��	!��%�� ������	���!��$ ��� �	-

������ ���
�������� ����
����!. I����	�-
��% ���������� ������� 
�����, 
�'�� ������$ 
!"!��, �� ���#����
� ��	��#����$ 
������� 
������	���!���%, ������% #" ��������$ �� 
���$�� �� �	
�����% ��������� �����.  

������ ����� ������� ������	���!���� 
!�	������, �.�. ����"�, �����"� ����(��% 	� 
����!�� 
�
��� !��
���, ��	!��%(� ��������� 
���� ���$�� �������!�%�$ � ����"
� ����
 

��%��, �� ���"!�% 
��%�, � ���
���, �����% 
���#��
� ���$ ������$�� ��% /�����, ��� ��� 
��% /����� ���������� �	
������ ������� ���-
����� �������� �� ��!�������� ! ��	�"� 
�-
�%�", ������� 5. <� ������� 5 !����, �� ����-
�%% 
��%��% �������% �������% �� ��!�����-
��� �� ���������� /� �
��� ���$�"� �������" 
� !��$������% ! �������� �� 0 �� 6 ��� 
���/
2/���$ � 2000-2004.  

A����% �	 ����� �����
 !"!��, �� ��% ���-
!��$���� �#����% �������!����� ��������� 
���� ��% �����, �� �����%5���% �� ��!����� ��� 
#��	�� � ��
�, � ����
 ����, �� !������ ��-
!���������� �������� �������� ! 	�!���
���� 
�� !��
��� ���� �	
��%���% �	-	� �	
�����% 
�!���!��� ��%, �	
�����% ���� ������% �����-
�"� ����, � ���'� ��������! ��
�������", ��-
�#����
� �#���$ ��������( ���$ ! 	�!���
�-
��� �� 
��%��, ��#� ����%�$ ! �����!� ����-

���� n ����!�� ��(n=1-8760), ��� ���
������ 
!������ ������$ #���� !"��, � !"#���� A<B �� 
����
���� ������� ��
�������" AVRT , ���
�-
��!����� ��!���������� �������� ��������, 
���
���!����� !������ �������� �������� 
	� ��������� ����� #���� #���� �����.  

<��
���% �� ��, �� �������!����"� ��	��$-
���" ������	���!���% ��% #�	�#������ ��% !� 
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����� ��#���� %!�%(��% ��������� ���"
, 
��� ����� ��#���(� ��� �	
������ ���
����-
���� ����"� (� ���
���, ���� ! #�	�#���"� 
���$ ������	���!��$ �#���"� ��� ! �#���"� 
���$ ������	���!��$ #�	�#���"�, ��	��$���" 
�������!���% ����	��" !"��), �����
� ���#��-
��
� �#�����$ !��
���� �� ������	���!���� 
��

����� ������� �� ��	���"� �����!���� 
�.�. ���
������ B1B �����	�
�!��� ���
���-
��� I+� ��� ���������!���� ! ���$, �� ��	!�-
�%�� ��!�����!��$ ���#��
� �������%���!�, 
�����
� ����(5�� 	������ �
��� �������!� 
������� �������, !"��#������� 	� ���������-
�"� �����!��, ��� ��	!���� �#��������!��$�% �� 
���#��
" ������"� ��������� � 	�������$ 
!��
���� �� ������ ���#����
��� 	����� ����-
�������� ������� � ���	�� ����������$ ������-
	���!���%. 

2.3 +���� 	 ����	� ������� ������ '3& 
+�� #"�� ���	��� !"��, ��% ������ ������-

	���!���% ���#����
� ��#�: 
- �#���
"� ����"� ��	�����$ �� 
��%��
 � 

���������"
 ����
 
-��#� !!���� ��!"� ����
��� ����!��� ��%, 

������� ��	!���� #" A<B ���"!��$ ���� ��-
����� ������"� ���� (����!����!���� !"��-
#���� B1B) � 
����
��$�� !�	
�'��( �����-
��( �������( 	� ����
����!��
"� ������. 

 

 
������� 5- A��
�
��
 ���#��� #������ ����
���� ����-

��� ! �

��� ��$� 

 
� ����"��5�
 ��	���� #"�� �	!����, �� 

���#����
� �����$	�!���� ����!��� ��� ��% 
���� ��	������ �	
�����% ��!����������� ���-
������ �	�����%. 0�% �����, !
���� �������� 
��� !!���
 ����!��, ����(�
 NDD, ��� ��� 
��� �� ������� ������	. ���'� ! �����!� ���-
�	!����� �����
��
 ����	!����( ���!��� ��-
�%���. ����
 �#��	�
, ! �����!� !����"
 ��-
��
����! A<B #���� �����$	�!��$�% �����(-
5�� ����
���": 

[ , , , ]ANN SAVG AVRG G SOD T n�  (3) 
��� SOD-���!�% ����	!����%. 
/�	��$��� ���
�����% !����"� ����"� (3) 

����	�� �� ������� 6.  
<��
���% �� ������#���� !����"� ����
��-

��! A<B � �������% �� ��#��", A<B �� 
�'�� 
���� ������	���!��$ ��� �	
������ ���
���-
����� �������!, �������3. /�	��$����
 ��#��" 
A<B !����� ��������% ������	 ��������� ��% 

! ����������"� ���, ��� !"	!��� ��
, �� ��% 
�#����% A<B �����$	�!����$ 
��� ����"� � 
��, �� ! A<B �� ���"!����% �����!�� !��
�-
��, ��������!�!�!���� 
�
���� ������	���!�-
��%, ��
 ��
"
, ���� ! ���� ���#���� !���%��� 
������"� ���$, �� A<B #���� ������	���!��$ 
������"� ���$, ���% ��� ������$��
 �� �	
�-
����� ������"� ����!��, !���%�����$ �	
���-
��% ������"� ����!�� �!����!����%. 0�% ���� 
�����!���! !��
��� � ���� ������"� ����!��, 
��������!�!�!��� ������	����
�
� ��(, ���-

��%�
 
���� ������������ ����#�%. 

 

 
������� 6 - �
������� ���!
��� AB� �� ������� $�
 

 
2.4 '�#��������	� ��
��� 	�
�	������� 

#����	� 
G���� ������������ ����#�% (GA&) ������� 

! ������ ����#�"� ����������� �������! 
������� ��!���������� ��������� �	�����% � 
������� ��
�������" 	� ����
����!��
"� ��-
���� � ������������ ������$(. 0�% �����$	�-
!���% GA& 	�����
 ������ �������� �����-
��� ������	����
"� 
�
��� !��
��� !��� 
��-
���" [ ,..., ]N

t m tG G G�� , ��� m ����	�� ���! 
��% ������ ������������ ����#�%. ��
�������� 
	�����
 !��� ������� !�����" 	� ����
����-
!��
"� ������ [t-m,t] �� ���
���: 

2
t

i
N i t m
AVR

T
T

m
� ��
=

 (4) 

��� t-����
����!��
"� 
�
��� !��
���. 
0�% ����������� ����"� (4) #���� !"��%-

���$ �����(5�
 �#��	�
: 

2
t

i
K i t m k
AVR

T
T

m
� � ��
=

 (5) 

��� k – 
���� ����� ������ k ���! ��	��. 
+�������
 ������ %!�%���% 
���
�	���% �#-

���(���� �����������. 0�% �!������% ����%�-
����� #���
 �����$	�!��$ �!����� �#���(���� 
�����������: 

2 2 2

1 1

2 2

( ) ( ) min

( ) min

m m

G t i t k i i
i i
N K

T AVR AVR

G G

T T

( 5

(

� � �
� �

"
� � � �/>

$
> � � /&

= =  (6) 
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�"#���� ���5���!�%���% ! ������"� 
�-

��� !��
��� [ ,..., ]K

t m k pG G G� ��   

������ ����������� ���5���!�%���% �� 
������� �#���(���� ���#��: 

1

1

1

m

im
i

t i t k i
i

MAE G G
m m

5
�

� � �
�

� � �
=

=   (7) 

A �� ������� �#���(���� �����������: 

1

1
100%

m
t i t k i

i t i

G GMAPE
m G

� � �

� �

�
� =  (8) 

������� 7- ���#�� �����'!��*
� �
�������� FA7 
 
����������� '������$���� �����!��� !��-


���. 
����������� '������$���� �����!��� ����-

���%���% �	 ����!�% ���#��� �������!� ��-
��#�"� �����!���! � 
���
��$��� ����������� 
��% �#����% A<B. I������
 ��#��" GA& � 
A<B �����(5��: 

-!�����% ���#�� �����!���! ! ������	����-

"� 
�
��� t ([t-1;t],..,[t-n;t]), ��� [t-n;t]- 
����-

��$��% ����� ����
��� �����!���; 

-!�����% ����� ������������ ����#�% ��-
������ (4)-(8), �������%���% �������!� ����#-
�"� ����
�
� �����!���!, �������!� ���#���� 
�� ���'�� #"�$ 
���� �������!� ���"�"� ���-
�! A<B(�
��������� ���!���); 

- �� !"�������"
 !"#���� �����!���! ��% 
��'���� ����
��� �����!��� (!���� n �����!�-
��!) ���
������% 
������ !����"� 	������ �	 
����
����! ! ����"� �����!��" !��
�� ��% 
�#����% A<B; 

-���!�����% �#����� A<B ��% ��'���� ��-
��
��� �����!��� !��
���, ���!�����% ������-
�����"� �����	, ����������% �����
���$, !"-
���%(��% �����������. <� ����!� �����	� � 
������! ���!�����% !"#�� ���#���� ������ 
A<B � ���#���� ����"
 ����
"
 �����!���
, 
�����"� #���� �����$	�!��$�% ��% ������	���-
!���%. 

3. ����	
� �#�����	� �	����
�( 
3.1 '������� ������ 
+�(�!"
 
�
����
 ! �������
� ����!��-

��% ���$( %!�%���% �����$	�!���� ���������-
�"� ������	�! !"��#���� ������������ ������� 

B1B. 0�% ������������� ������	���!���% ��-
���$	����%, ��������% ! ����"��5�� ���!� ���-
���	���!���� !"��#���� �A1 � �����$	�!����
 
A<B � 
����� ������������ ����#�%. 

I������
 ��#��", 
������� ����!����% ��-
��	��� �� ������� 8. &��!"
 �����
 ������� 
�������
� %!�%���% �������% ���#����
"� 
�	
������. <��#����
"
� �	
�����%
� %!�%-
(��%: !"��#���� ������"� ������� ! 
�
��� 
������	���!���%, ������% �	
�����% !"��#��-
�� �������� ������ 	� ��������� 29 ����, 
�����%% ��
��������, ������� ��
�������" �� 
��%
 	� ��������� 29 ����, 	� ����
����!��-

"� ���$, �	
������ ��

������ �����#����% 
����
����!��
�� ����. <�'� ���!���� ����-
���
 ������������� ������	���!���% !"��#��-
�� � �����	��. 

&�����	���!���� !"��#����: 
- ���#�� ����"� 
�����
 ������������ ��-

��#�%, ��% ����(���% �����#�������� A<B  
- �#����� A<B �� ����!� ����#����"� ���-

�"�, ����!��
���� � ���
, ����������� ���#-
����
��� 	����� ������������ ������� �� ��-
��!� ����"� 	� ��������� 
��%� 
�������� ��-
���������� ����#�%.  

- ���
���!���� !����"� ����"� A<B ��% 
�#����% A<B  

- ������	���!���� � �����$	�!����
 �#���-
��� A<B 

0�% ������	���!���% ������������� ��-
���#����% ������������ ������� ���#����
" 
�����(5�� ����"�: ����5�� �����#����� ����-
�������� �������, �����%% ��
�������� ! ���-
�
����!��
"� ������, !��
%. 

B����(5�� ��� 	�!���� �� ��'�
� ��#��" 
����, ! ����� ���!" ����
����!�(��% �!� !�-
������ ��#��" ����: �	�����!����� � �������-
��!����� ! ���$. 

3.2 >�4	� 	���	������� ���
� �	��-
��
	 � &6& 

B����(5�
 ����
 ����� ����������"� ���-
���	�! %!�%���% ����� ������	�"� ��'�
�!, �� 
����!� ������	�"� ����"� !"��#���� � �����#-
����% ������������ �������. <� ����!� ����-
��! ��'�
�! �������%���%, ����!����!�% ����-
�" � ����%'���% ���� �����(5�
 �������%
: 

 (9) 
� �����, ����� ����%'���� ! �	��� � ������ 

�� ����!����!�(� ���
���!�"
, �������%���% 
�	#"����% ��� ���������% ����
����!��
�% 
�����������% ���$: 

� �����, ����� ����
����!��
�% ��������-
���% ���$ ���������%, 

 (10) 
���$ �����(5�� 
����" !�������!����% #�-

����� ������������ �������: 
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-��	�%� I+� 
-	������!�!���� ��	��!�! 
�5�����(G�/0�) 
-!��(���� �!%	� � �����������
�� (���� ��� 

���$) 
 

������� 8-�������� ����!�
��� G�	 
 
&��������
��
"� 
��" !����%(��% ! ���-

����( 
����$ � ������"!�(��% ��'�
" � 

����
 ����%�"� 
��. &���� ����� ���!� ���!�-
�%���% �����������$ ���� �� ����!�%
 (9), � 
���� ���$ ���������%, �� 
����������% �����-
!�� IH/, � ���#����
"� �#2�
 ����(��
�� 
������������ �������. � ����� ���� �� ���� 
�	 
�� �� ���	"!��� ���#����
��� �������, �� 
���������% ���#5���� �# �'���(5�
�% �#2}-

�� ����(���%. 

3.3 >�4	� 	�
��	������� ���
� �	�-
���
	 � &6& 

0���� ����
����
 ������� ��#��" �������-

� ����!����% 
�������� � B1B ��� ���������-
!����� ��#��� 
��������. � �����, ����� ���-
�
����!��
�% �����������% ���$ �	#"����%: 

 (11) 
F��$ �����(5�� 
����" !�������!����% #�-

����� ������������ �������: 
-	��%� I+� 
-����(���� ���� ��������� (G�/0�) 
-!��(���� �!%	� � �����������
�� (���� ��� 

���$) 
- ��������!���� 
�5����� �A1 (���� �!%	� � 

�����������
�� �������'�(��%) 
- ����(���� ���� �A1 
/���
����
 ��% ��'�
 ���������!����� ��-

#��" ����: 
����!�"
 ��������
 ! ����� ���������-

!����� ��#��" �����������
" %!�%���%: ����-
!����!�� ����%'���� ! �	���, �������	 �������-
�#�����!���%. F��� ! ����
����!��
�
 ��'�
� 
��#��" �� ��	��$����
 ������	���!���% � ���-
�� ��'�
�! ���$ ���'���% ��������"
, ���-
!��%(��% ����
���" ����%'���% � ��������! 
���!��%(��% �� �����(5�
 ����!�%
:  

 (12) 
� �����, ����� ����"� ����
���" �� ����-

!����!���, ���!"
 ����
 ��% ���!�����% ! ��-
��!����!�� ����%'���% � ��������! �����$	���-
�% ����
�	���% ��'�
�!. +���� ����
�	���% 
��'�
�! �� ��
�����, ����
����!�(��% ���-
��(5�� 
������%��%: 

-��������!���% ����%'���% ��� ������!��-
��!�� ����%'���% ! �	��� 

-��	�%� I+� 
-	������!�!���� ��	��!�! 
�5�����(G�/0�) 
-����(���� ���� �����#������ 
-����(���� �������'���"� ����� �������-

������ 
+���� ����"� 
��" �� ��
���(�, ������"!�-

(��% ���#����
"� �#2�
" ����(���� ! �	���. 
� �����, ����� �����������
� �	#"����% � 

����� ����%'���% � �������� �� ����!����!�(� 
����!�%
 (11) ! �����!� ������% ����
����!�-
���% ����
�	���% ��'�
�!. F��� ����
�	���% 
��'�
�! �� ��
�����, �����$	����% �����(5�� 

��": 
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-��������!���% ����%'���% ��� ������!��-
��!�� ����%'���% ! �	��� 

- 	��%� I+� 
- ��	���	�� ����������! 
- ����(���� �������'���"� ����� �������-

������ 
4. 0�����. 
/�	��#����� 
������� ������������� ���-

���	���!���%, ����!����% �� �����$	�!���� 
A<B � 
����� ������������ ����#�%, ������% 
��	!��%�� ������	���!��$ !"��#���� �A1 �� 24 
���. 0����% 
������� ���
��%���% ��% ��-
�����!��� ��#��" �������
� ����!����% 
��-
������ � B1B. ���'� #"� ��	��#���� �������
 
����!����% 
��������, ������% 
�'�� ������-
	���!��$ �!�����"� ��#"��% � ���������% ��-
��	������ �����!� ��������������. I������
 
����!"!����% �� �����$	�!���� ����������"� 
������	�! !"��#���� B1B, �����"� #"�� ���-
�
�����" ! ��	���� 2, � ���'�, ������	� ��-
���#����% ������������ �������. I������
 
��	!��%�� �
�������!��$ �!�����"� ��#"��% � 
����%�$ ����
��$�"� ������% ��% ������!��-
5���% �!�����"� ��#"���.  
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short-term forecasting, an algorithm for managing the micro-
network is developed. The proposed algorithm takes into 
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����������� ���!��������, nadegdaantonenko@yandex.ru 
 
'����	�� "���� +�
����,  
�.�.�., ������ ������" «&��
"������� � ���'������� 
��������$��!�», /%	������ �������� (������) G����!����� 
��������������� ���!�������� 
 
,�2�� '��� /�������	�,  
�.�.�., �������!����$ ������" ����������!�� �������, 
/%	������ !"���� !�	�����-��������� ��
������ ����5� 
�
. �������� ��
�� �.�. G������!� 
 
� ����$� ���!����� ������% �������������� ����������"� 
��	��!����!, �����$	��
"� ! ��������$��!�. � �����!� 
����!�"� ������	 ��� ���������!���� ��������"� 
������ 
������ ���������� �����$	�(� �!� ���������"�, �����"� 
����!"!�(��% �� ��
, �� ���5��� ������ 
��� �� ���!��-
��( � �� ��	
���
� ! �����. &��!�% ������	�, ��������-
'�5�% +�������, ��!��'����, �� ���
��$ � ��������� ��-
!�������� �#����� ����}��% ���
��$( � ��� � ����� ��-
���
����. �����% ������	� ��!��'����, �� ����%'����� 
�����%��� ! ����� ��������� %!�%���% �!����"
; ���
��$-
�"
� � �������$�"
� ����%'���%
� ! ���5�����, ������-
�����%��"
� ��� z, 
�'�� �����#��$ /���
����� ���
�� 
����������% �����#� ��%
�����$��� ��"��� ��	��!����. 
&������ ��	����(5�� ���!�����, ������� �������� ��-
	!��%�� ���������$ ���	!����"� ����
���" 	����. +���-
!"� ����!�% ���������" ! �������!�� �����#�! � �	��#�(-
5�� 
�
����! �� ���%
 ��"���.  
/�	��!���" ��%
�����$��� ���
" ���#���� ���#�"� � 
���� 	����% �� ��������!���%, �����
� �	����� �����-

���� ��%
�����$�"� ����!����, ��"��� � #���!�� %!�%��-
�% ���#���� ������$�"
.  
+�(�!"� ���!�: ��������$��!�, ��	��!���, �����
���%, 
����%'����� �����%���, ��������, ����!����, �!����"� 
��!, ������	�. 

 
 

� ��������$��!� ��% �������% ����� � ���-
����������!, ���������� ������!, �

����� 
!��", '������ �"�$%, �'�'���"� ��	�!, !��" 
������ �����$	�(��% ������������� !����-
���$�"� ��� ����	�����$�"� ��	��!���" ��	-
������ ���������� �����% � �#2�
� (���. 1). 

 

�)   

#)   
 

� - �
�
�!��� !
��������'� �������� �����$��
����,  
� – �
�
�!��� �!�$����'�. 
 
������� 1 - �
�
�!��� !
��������'� �������� �����$��-

����, �!�$����'� 

 
&����%�����$ ��	��!����! �#����!���� �� 

����
��
�� ����
���$(, #"������� �	����!��-
��% � ��������� ! ������������. +���������� 
��������" �� ��	����� ��#��� ��!����� � 
�	����!��!�(��% �	 �����!���"� ������. ���-

� ��	��!����! ��% ��� ��� ���� �����
" !"-
#������% � ����
 ���#��
��� �#2�
�, ���#��!� 
�	����!����%, ����!�	�� � 
����'�, ���������-
�����"� ���#�������� � ��.  
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�������, ��'��� � #���!"� ���
���" ��	��-
!����! 
���� �����$	�!��$�% ! �����!� ����-
��! ��������������� ��������, �����"� �����-
����� !����� }
�����. � �������� ��������-
���� �������!���� ��� ��!�������� ������� 
����
����!��$ ��� ����������"� �������", 
���5��� �����"� 
��� �� ���!����( � ������� 
� !"�����. � �����%��� ����% (#�	 
��������!) 
��������% ��!�������$ ������ ���
���� – ���-
���%, �� ��� !"�������� ��������������� ���-
����� ��� 
�'�� �����
���!��$�%, ��� ����'� - 
��� ������� 
��������!, ��� � !����$ – ��� !�-
���

���!���� ��% �������%. 

/�	��!���" ��	���(� �� ���
� ��������� 
��!�������� ����!���% ��� ��"���, �����"� ! 
����� #"!�(� �����"� � ��%
�����$�"� (���. 2).  

 

 
������� 2 – ���
��'
 ��$
�� �����'" � �����������'" 
����!���� �
�
�!����! 

 
�������$�� ��'� �����$	�(��% 
����� ! 

!��� �������$�"�, ���������$�"�, �!��$�"� � 
������ ���
.  

<��#���� ���#"
 
����
, ��� ����	��� ����-
����, � ����������"� ��	��!����! %!�%���% ����-
!����.  

� 	�!���
���� �� ���������$��� ���5��" 
����!���% ����������! (h/R, h/a) ��	���(� 
������ (h/R < 0,1) � �����"� ��������� (����") 
(h/R > 0,4).  

���"!�% ��	������$��( !������ �!����"� 
�!�! �� ��������( � !������ ������, ! ������ 
#���
 ����
����!��$ ��������"� 
����� ������ 
������. � �����!� ����!�"� ������	 ��� �������-
��!���� ��������"� 
������ ������ ���������� 
�����$	�(� �!� ���������"�, �����"� ����!"!�-
(��% �� ��
, �� ���5��� ������ 
��� �� ���!��-
��( � �� ��	
���
� ! �����. 

&��!�% ������	�, ��������'�5�% +�������, 
��!��'����, �� ���
��$ � ��������� ��!�����-
��� (���������) �#����� ����}��% ���
��$( � 
��� � ����� �����
���� [1]. 

�����% ������	� ��!��'����, �� ����%'��-
��� �����%��� ! ����� ��������� %!�%���% �!�-
���"
; ���
��$�"
� � �������$�"
� ����%'�-
��%
� ! ���5�����, �����������%��"
� ��� z, 

�'�� �����#��$ [1]. 

/���
����
 ��%
�����$��� ����!���� ��-
	��!����, ���������� � �����
� ��������� x, y, 
z (������� 3). 1��
��� ��!�������� ����� ��-
���
���� ����	�� �� ������� 4. ���� �0 �� 

�����
���� ��'�� ! ��������� ���������, ��-
��� �����
���� ��� ������� �
�5���% u0, v0, 
w0 = w. ���� A, �����%5�% �� ������%��� z �� 
���� A0, ����� �����
���� ����
������% � 
���� A*. ���� ��!����� «'�������� ���
���» 
(������	� +�������) �
��� �����!�%(5�� Jx � 
Jy ! ����������"� ��������%�. 

 

������� 3 – A���� �������������� ����!���� 
 

������� 4 – <
#������� ������ �������������� ����!���� 
��� !��������!���� 
������ 

 
&���
�5���% ����	!��$��� ���� ����!���% 

(���� A) ��!�" 
,0 xzuu ?��  ,20 yvv ?��  ,0ww �   (1) 

 ��� u0, K0, w0 – �
�5���% ���� �0, ��-
'�5�� ! ��������� ���������. 

�!��� 
������ �����
����� ! �����!����� 
���
��� �����#�����
. � ����!����!�� � ���-

���
� ��% �����
���� �
��
: 

xx
u x

xx �
�

��
�
�

�
?99  

yy
v y

yy �

�
��

�
�

�
?

99 0
 


�

�
��
�

�
�

�
�

�
�

:��
�
�

�
�
�

�
xy

z
x
v

y
u yx

xyxy

??@@ 0  (2) 

��� 

x
v

y
u

y
v

x
u

xyyx �
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

� 00
0

0
0

0
0 ,, @99  

– �����
���� ! ��������� ��������� ���������. 
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���"!�%, ��: 

,
x
w

x �
�

�? .
y
w

y �
�

�?    (3) 

�����
 �����(5�� 	�!���
����: 

,
2

2

0 x
wzxx �

�
:��99 ,

2

2

0 y
wzyy �

�
:�� 99

,2
2

0 yx
wzxyxy ��

�
::�� @@      (4) 

&������������%, �� ����%'����� �����%��� 
%!�%���% ������
. &����#����% ��% �������" 
��
���������� �����
�����, �����
: 

� �,
1 2 yxx
E 9A9
A

( :�
�

� � �,
1 2 xyy
E 9A9
A

( :�
�

�

� � xyxy
E @
A

; :
�:

�
212

 (5) 

����% ! (5) ��!����!� (4), �����
: 


�

�
��
�

�
�
�
:�

�
�

�
:��

2

2

2

2

20
1 y

w
x
wEzxx A

A
((  


�

�
��
�

�
�
�
:�

�
�

�
:��

2

2

2

2

20
1 x

w
y
wEzyy A

A
((  

� � ,
1

1
2

20 yx
wEzxyxy ��

�
:

�
�:��

A
A;;  (6) 

��� Lx0, Ly0, %xy0 – ���
��$�"� � �������$�"� 
����%'���% ! ��������� ��������� ���������, 
�����"� �������%(��% �� ��!����!�
 (5) ��% 
	������ Mx0, My0, Oxy0. 

/���
����
 ����!"� ������" ! �����%� 
��%
�����$��� ���������. 

� ���� dz (������� 5) �����!�(� ���
��$�"� 
(Lx, Ly) � �������$�"� (%xy) ����%'���%, �����"� 
��	��(� �����% � 
�
���" �� ������� ����":  

 

 
������� 5 - ����!'
 #�����' ! �

��� ����!����  
 

,
2

2

�
�

:�

h

h
xx dzN ( ,

2

2

�
�

:�

h

h
yy dzN (  

,
2

2

�
�

:�

h

h
xyxy dzN ;  (7) 

,
2

2

�
�

::��

h

h
xx dzzM ( ,

2

2

�
�

::��

h

h
yy dzzM (

,
2

2

�
�

::�

h

h
xyxy dzzM ;  

&�����!�%% 	�����% Lx, Ly � %xy �	 ���
�� 
(6), ����}
 ���
��" ��% ����������% ������ ! 
��������� ���������: 

,00 xxx NhN �:� ( ,0yyy NhN �:� (

,00 xyxyxy NhN �:� ;  
0�% �	��#�(5�� � ����%5�� 
�
����! ����-

�
: 

,
2

2

2

2


�

�
��
�

�
�
�
:�

�
�

:�
y
w

x
wDMx A  (8) 

,
2

2

2

2


�

�
��
�

�
�
�
:�

�
�

:�
x
w

y
wDMy A   (9) 

 � � 
�

�
��
�

�
��
�

��
yx

DM w
xy

2

1 A   (10) 

��� '�������$ (������" ����") ��������� 
�������%���% �	 !"��'���%: 

� �,1121

2

2

2

3
2

2 �
�

�:
�:

�
�

h

h

EhdzzED
AA

 (11)  

��
���
 ��!����� �!����!� �������� ����-
���$�"� ����%'����: 

yxxy ;; �  
� !"����(5�� �	 ���� ����!�% ��% �������$-

�"� ������ � ����%5�� 
�
����!: yxxy NN �  

yxxy MM �  
/���
����
 ����!�% ��!��!���% ���
���� 

��%
�����$��� ���������. <� ������� 5 ����	�-
�" �����% � 
�
���", �����!�(5�� �� ����� 
���
���� ���������. /���
����!�% ��!��!���� 
��� �� ��%
 X � Y, �������
 � �����(5�
 ���!-
����%
 [4] 

0�
�

�
�

�
�

y
N

x
N xyx

 (12) 

 0�
�

�
�

�

�

y
N

x
N yxy

  (13) 

 ����!�� ��!��!���% ��� �� ��� Z �������%-
�� ���!�����: 

,q
y
Q

x
Q yx �

�

�
�

�
�

  (14) 
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����!�� ��!��!���% ��% 
�
����! ���!���� 
� �!�
 ���!����%
: 

0��
�

�
�

�
�

x
xyx Q
y
M

x
M

  (15) 

0��
�
�

�
�

�
x

xxy Q
y
M

x
M

  (16)  

&%�$ ����!�� ��!��!���% (12 ÷ 16) �������-
��	�(� ��!��!���� ���
���� ���������. |����� 
���!����� ��!��!���% ���������$�� ��� Z ���-
!���� � �'� �	!�����
� ��	��$����: 

yxxy NN �   (17) 
/���
����
 ��	����(5�� ���!����% ��% 

��"��� ��%
�����$���� ��	��!���� ��� !����-

���!����. /���� #"�� ����
�����" ��� ����-
�" ���!�����: ���
��������� ���!����% (1 ÷ 
4), ����"!�(5�� ���
����( �����
���� ���-
������; ��	������ ���!����% (5, 6), ������!��-
!�(5�� �!%	$ �����
���� � ����%'����; ���-
���������� ���!����% ��!��!���% (12 ÷ 16). 

&��!�% ������ ����
����!: u0, v0, M0, My0, Oxy0, 
Nx0, Ny0, Nxy0 – ���������	��� �����% � �����-

���� ! ��������� ��"���, ���!����% ��!��!�-
��% #���� ���!���!����", ���� #���� !"�����-
�" ��!����!�: 

,
2

2

x
FNx �

�
� ,

2

2

y
FNy �

�
� ,2

yx
FN xy ��

�
�   (18) 

A����$	�% ���!����� ��!
�������� �����-

���� 

.
02

2

02

2

02

yxxy
xyxx

��

�
�

�
�

�
�
� @99

  (19) 

�������
 � #����
�������
� ���!����( 
��% ������� ������ F.  

�����%, ����%'���% � �����
���� ! ������-
��� ��"��� �������%(��% ��	�!���
� �� ��-
���
���� �	��#�. 

�����% ������ ����
����!: Mx, My, Mxy, Qx, Qy 
– ���������	��� �	��# ���������. 

/�	����(5�� ���!����� (���!�����, ����-
��� �������� ��	!��%�� ���������$ ���	!���-
�"� ����
���" 	����) ��������% �����(5�
 
�#��	�
. 0�����������% ���!����� (14) �� x, 
���!����� (15) �� y, 	���
 �����"!�% ��, � (13) 
�����
: 

 .
2

2

22

2

2

q
x
M

yx
M

y
M yxyx ��

�

�
�

��

�:
�

�
�   (20)  

B ����
 	�!���
����� (8 ÷ 10) �������%�
 
��!����!� ��% ��"��� �����%���� ���5��":  

.
2

4

4

22

4

4

4

D
q

x
w

yx
w

y
w

��
�
�

�
��
�:

�
�
�

  (21) 

   &����
 ��	����(5�� ���!����� �	��#� 
��"��� �����%���� ���5��". &������!�
 ��� ! 
����5����
 !���: 

,4

D
qwV ��:   (22) 

 ��� 
4

4

22

4

4

4

2
xyx

w
y �

�
�

��
�

�
�
�

�! - #����
����-

���� ��������. 
0�% ����������% �����#�! � ����%'���� ! 

��"��� �����$	��
 !���������"� 
���� «��-
�}�����», ! ����!����!�� � �����"
 �����# ��-
�����%���% �	 !"��'���%: 

� � � �,,2,
1

=
�

::�
m

i
ii yxcyzw ?   (23) 

��� Ji (x,y) – 	������ !"#����"� �������, 
���!���!��%(5�� ����!"
 ����!�%
 	����; 

 �i – �����������", �����'�5�� ��������-
��(. 

+����������", �i ,�����
 �	 �����
" ���!-
�����: 

� �� � �:::�:
a b

i dydx
D
qwV

0 0

4 0?   

(i = 1, 2, ..., m).   (24) 
���'� �����
� ���!����� 
�'�� #"�$ ����-

���!���� � ! 
������� ���
�: 

3 4- . - .,iiij fcA � � �� � ::::�
a b

jiij dydxVA
0 0

4 ,??

� � :::�
a b

iij dydxqf
0 0

.?  (25) 

������$ !"������� !�	������� ��� �!���-
���� ���� ����! �%��. 

� �����!� ���
��� ��������
 �����# ��"�-
��, �������� ������� �� ��"��
 �������
 (��-
����� 6), ��� �����!�� ��!��
���� ��������-
������� ��!����% !����
�. 

 

 
 
������� 6 – 7������������ ��'���, �������� ��
���� �� 

�'�
� ��������, ��$ $
���!�
� ��!���
��� �����
$
-
�[����� !������. 
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+���!"� ����!�% �������%�
 ! �������!�� 
�����#�! � �	��#�(5�� 
�
����! �� ���%
 ��"�-
��. 1��
 ����!�%
 ���!���!��%�� ������% [3]:  

b
x

a
xcw ��

sinsin1 ::�   (26) 

&�� ����
 ����
���� �	 ���!����� (26) ��-
�����%�
 

.

0 0

1

0

1

0
1

� �

� �

:::

:::
� a b

a b

dydxVD

dydxq
c

?

?
  (27) 

 � ��	��$���� !"������� �����
 ��!����!�:  

4
sinsin

4
sinsinsinsin

2

2

2

2

0 0

22

0 0

111

2

0 00 00

1

0

ba
ba

dydx
b
y

a
x

ba
dydx

badx
b
ydx

a
xdydx

b
y

a
xdydx

a ba b

a ba ba b

:
:
�

�
��
�

�
��:::

�

�
��
�

�
��::::

::
�:�:::�::

� �� �

� �� �� �
������???

�
����?

 (28) 
&���	!���
 !"������% � ������
 ���!��-

��� ��% �����#�! ��"��� ��%
�����$���� ��-
	��!���� 

� � ,sinsin
16

2228

44

b
x

a
x

Dba
baqw ��

�
::

:�:

:::
��    (29) 

 ���� 
���� �	�����, �� �����# �����!��� 
�����!�����'�� ��� Z. 

 
�"!��:  
1. /�	��!���" ��%
�����$��� ���
" ���#�-

��� ���#�"� � ���� 	����% �� ��������!���%, 
�����
� �	����� �����
���� ��%
�����$�"� 
����!����, ��"��� � #���!�� %!�%���% ���#�-
��� ������$�"
. 

2. /���� ����!���% � ��"��� ��	��!���� 
�!�����% ! ����!��
 � ������( � ������( ��-
������� ������������$���� ���!����% �	����-
��� ������� ��!�������� ��������� (21). 
!	
��
�� 
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Theoretical substantiation of calculation of metal tanks 
used in construction 

Antonenko N.A., Ivankina O.P., Kushhev I.E. 
Ryazan Institute (branch) of the Moscow Polytechnic University, 

Ryazan higher airborne troop command College. General of 
the Army V.f. margelov 

The article gives a brief description of thin-walled tanks used in 
construction. As the main hypotheses in designing the 
strength models of container walls, two standard ones are 
used, which are based on the fact that the wall thickness is 
small in comparison with their plan dimensions. The first 
hypothesis, owned by Kirchhoff, asserts that the normal to 
the middle surface of the shell remains normal to it after 
deformation. The second hypothesis states that the stress 
state at the points of the plate is biaxial; normal and 
tangential stresses in areas perpendicular to the z axis can 
be neglected. An example of determining the deflection of a 
rectangular tank cover is considered. A resolving equation is 
obtained, the solution of which allows one to determine the 
unknown parameters of the problem. The boundary 
conditions are defined in the absence of deflections and 
bending moments along the edges of the cover. 

Rectangular tanks are the most convenient from the point of 
view of their storage, so the study of deformations of 
rectangular bases, covers and sidewalls is most relevant. 

Key words: construction, reservoir, deformation, stress state, 
plate, base, welding seam, hypothesis. 
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!�	�� ���� &�������, 
#�����!�, /��������� ���!������� ���'#" ������!, ��'�-
�����% �����
�%  
 
B�5���!�(� ���#��
" 	�5��" 	����� �� �����$ �����. 
���� �	 �����#�! �����$ ����"� 	���� - �����$	�!���� 
�������!�"� ���������� ������	��%��� ������!. � ������ 
��#��� ����
�����" �����#" �� ������� ������!, ��(�" 
!���������
"� ������! ����� �����
� !���
� ����'��� 
������� 	����� � �����'����, ���!���� �����	 ��5���!�(-
5�� �����������, ���
��%�
"� ! !���������
"� �������. 
�"������ �����	 �������������� ����
����!, !��%(5�� 
�� �������!����$ !���������
"� ������!, ���!���� ���-
��	 �������!���� !��%��% ��	���"� ��
������"� %!��-
��� �� �������	������ ����	����� 
������$��� !��". 
&��!����� �������!���� �� ��!���"
 !���������
"
 ��-
����"
 �����
�
, �	���" �� ��(�!"� ���������!� � ��-
��������. I��������!��� !��
���� �� ���������%�. ����-
�����" ���� ��!"����% �������������!����� !���������-

"� ������!. ������" ��(�!"� ����	����� ������	��%-
�����"� 
��������!, �����$	�(5���% ! ��!���"� ������� 
!���������
��� ����. 
+�(�!"� ���!�: !���������
"� �����, ������	��%��%, 
��������� ������!, �������������!����$, �������������� 
������" 

 
 

0�����	�. I����	 ��	��$����! 
�������!���� 
����� 	�����, ���������"� ! 
��������� ���%������%, ����	"!��� 
	������$�"� ������ �����, ������� ���%���% 
���	 ����������� ����'����% (����", ����, 
��"��, ���������� ���'�) (50 - 65%). 1�� 
������ ���
���(� ��5���!����( ���#��
� 
	�5��" 	����� �� �����$ �����. ���� �	 
�����#�! �����$ ����"� !����� - 
�����$	�!���� �������!�"� ���������� 
������	��%��� ������!. � ��'� !��
%, �����% 
� 60-� ��. �� !��� � �� �"������ !��
%, ! ����� 
������ � 	� �� �������
�, !�	!����� ����
��� 

��'���!� 	�����, �� ��!��(5�� ���#�!���%
 
��!��
���"� ���
���!�"� ����
����! �� 
������	��%��� ����'��(5�� ����������� (B& 
50.13330.2012 «�����!�% 	�5��� 	�����»). 
����
 �#��	�
 !����� ��!"����% 
�������������!����� 	����� %!�%���% !�'��� 
	����� �#5���!� [1].  

0����% �������% ����!�����!��� ����� 
��!"� ������� ! ����� ����������� � 
����������, �����!����"� �� ������- � 
��������#���'����. � ���� !��
% 
�����$	�!���� ��!��
���"� ������"� �����
, 
�����"� ��
���(� �������$ 	�����, ���� �	 
��
"� �����!���"� �����#�! ������% 
���#��
", � ���� 	����% ���������% �����!�� 
������� !����� 	����% � �
��$����% 	����� �� 
��������������. 

����� �	 ����!�"� �����!�%(5�� 
��������!� !���������
"� �����
 ������ 
%!�%���% ���������$. �� �#������ �!����!�
 
�	
��%�$ �������������� ��� !�	�����!��
 
!������ �������!. <� ������% �������!�(� 
���� ����������"� ����
��$�"� 
�������������� ����
���" ��������!� 
������! !���������
��� ����. &����
� 
�������!���� !��%��% ������������� 
�������! �� �������" !"!����!���% � 
�	
������ �������	������ ����
����! 
���������% %!�%���% ������$�"
. 

����	� ���������� ����
��
	���� 
����	� ���
	�	����� ������� 

A�������!���
 ����
� «�������» ���� 
&�� ������	��%�����"
� �����
�
� 

«
������» ���� ����
�(� �����
" �������, ��� 
���
��%(��% ����!��", 	��!����!�(5�� ����� 
����, ��� �� ������� �� ��!�������$, ������( 
���� �������$. 
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������� ����
� �����#�
� 
����
����!��
"� ������! � 
��������! ��% 
���� (
�����, �������, ������, ��
��	���"� 

�������" � ��.) �� !"������� ����� 
���!�����"� �����#" �������, ��� «
���"�» 
�����". 1�� - ������	��%�����"� 
�������, 
���������� ��� �#����!�� ����"
� 
�	����%
�. +���������� �����#" ��'�", 
���'�� !����, ��#" ���!����$ ������������( 
����������� ��
%����!. � 
�����, ��� �� 
��!�	
�'�� 	�
����$ �� �����-��#� 
��!��
���"� �#����!��"� 
�������". 
A����$	�!���� ����� �����#�! ��� 
��������$��!� ������% �!%	��� ��� � 
�����
�����
� �����%
�, ��� � � 
��������$�"
� !�	
�'����%
� ��� ���#��� 
��	���"� �!���! � ������" �������. 
+�����������( 
���"� �����#�! ������� 

�'�� !����$ ��'� (��� 1).  

 

 
���. 1. ������#������ «����'"» �������! ��$
��� 
#���$�!. 

 
����
�' «��"���» ���� 
«B����» �����
" – ��� 	�5����-

��������!�"� ����� � ����'��� ������", 
�����"� ���
������% � ��
�5$( �	����� �	 
���� ��� �����!. �#%	����$�"
 ����!��
 ��� 
���
 %!�%���% 	���������� ����� �	�����, �� 
�����$	�% ����!�� ��� ����, «������», ��� 
��
�5� �������$�"� ��������#����� (��� 

���� #"�$ 	�5����, ��%

��", 	�'�
", 
�����", 	������� � �.�.). 

H�5� !����, ��% � ����#�"� �����
 ���$ 
!�	����"� 	�	�� 
�'�� ������
 � ����������
. 
1�� �����
" ��	"!�(��% !���������
"
� 
������
�. 

B�����% ���$ 
���� ����� �����#�! �� 
������� ������!. A� ������������( 
�'�� 
!����$ ��'� (���. 2).  

&�� �����$	�!���� «�����» 
�����! 
��������!� ������! !���������
��� ���� 
�����$	����% ������% ��

� 
��������!.  

����������
"� �����" ��%!����$ ! 
�!��������� ������� ������$�� ���%������� 
��	��. +�(�!�% ���$ ������ ���� ������ - 

	�5��� ����5�� ���� �� !����. /�	��$��� 
#��$���� ��"�� �����$	�!���% ���� ������"� 
�����
 - !�	�����!���� ����!���� !�������, 
$( ����������!��( � �������������( ���
� 

�'�� !����$ ��'� (��� 3). 

 

 
���. 2. ������#������ «��"�"» �������! ��$
��� #���$�!. 

 
&�� !"#��� ���������% ��% !���������
��� 

������ ���� #���$ !� !��
���� ��� ��	���-

���������� �!����!�, !��(�% ��������$. 

��������!� ������! !���������
��� ���� 
���5���!�%���% ��� ��
�5� «������» �����#�. 

 

 
���. 3. ����������!��-�
"������
���� �"
�� #���$� 
!
�������
���� ����. 

 
��������	����	� ���
��, ��	�(2	� �� 

7����7����
	����
� ���
	�	����� 
�������. 
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+�(�!�% ����������% ���� �����������, ! 
�����!� �����"� 
������$�"� !������ 
	���(����% ! !"����� !�	������ 
��������
����. � �����
� 
�'!�������"� ��� ! 

��������, �����"� %!�%(��% ��!�	�"
�, 
�'�� 
��������$ !�	���, ��	 ��� !����. ���������� �� 

�������!����� ����!� �� ������� 
��!����(��% ���$�	�"
 ���"����%
. ������ 
��������", ������% ������� �	 !������, �� 
����%'���� !���� !��
��� �������(� 
	��������
���"� �������": �!��'�����, 
!"����!����, 	�
���'�!����, �����!����, 

���������% !�#����%. &��$����% ��!����% 
!�	���� ! !���	�	��� �	-	� ����, �� 
��%���% 
�����!����� !����, 	����!�%�� !�#����!��$ !�� 
!������. ���$������� ��	"!�(� �!�'���� 
!�	���� ! ��	���"� �����!����%� 
����������!���� ! ��
�
 
�������!����
 
����, ��� ��'� �!%	��� � #��$��
 �#2�
�
 
��!����% - ��	�%'����
 !�	���� ! 
!���������
�
 	�	���. 

0����!�����$( ��	"!�(� ���#��$����$ 
������	�����(5�� �!����! 
������$��� !��". 
1�� 	�!����, ���'�� !����, �� ����, �������$�� 
�������!�� !��%�� ���
�� � �������"� 
������". F��� �	
��%���% ��
���������-
!��'������� ��'�
, ��
"
� ��	�������$�"
� 
#���� �������" 	�
���'�!���%-�����!���% 

��!��". B������$, � ������� ��	�������% 
���������$, 	�!���� �� �#2�
� !����, ������% 
��������� � 	�
��	���. 

�!��'�%���% 
�������!����% ����� � 
��	�"� ������, !
���� � ��
 �������#�	���% 
!������ ���������% �� ���'��� �#2�
�! !����, 
������% �������������%. 

�!��'����� � !������ ������". � �#����!�� 
������, �����%5�� �	 �����$�"� 
�����!�%(5��, ���$ 	�	��", ���!	$ ��� ��'�$ � 
���$�"� !���� �������� ! ��
� �����
� � 
�!��'�%(� ���������$. �� ����������% !���� �� 
�
�'�� 	�5����$ � �������% �#����!��, ��� ��� 
!����� ���$ !���%�����$, �� ���$ ������" 

����'�, 
���������� ��!��'����%, 
�������!� �����"� �!����!����% � �����
 
���5��� �#����!��, ���� ���� � ��	���� ���� 
!��	��. 

G����� ���"� �
���� ����	��$, �� 
���	���"� !"�� ������" !"	"!�(� �	
������ 
! ������"� ��	
����, ����	����% 
��������!�������, ��	�"�����%, �
��$����� 
�������� � ������ !������ ����. 

���%��� ��������! ��
������� � !���� ��� 
������'����$��
 ����� ������������ !"	"!��� 
��	������� ����������� �!%	�(5��, 

������$��� !������ ��	�������% ��� 
!�	�����!��
 !�#�����. 

&��%���, �� ��� %!����� �
��� �!%	$ �� 
���������� 
�������!���"� ����, �� 
�'�� 
�������!��$ ��� 
����$ [3], ������% 

���������	��� �#2�
��-����%'����� �����%���. 
� ������ 
����� 
�������!���"� !������ 
�����%��% �� «����!����» ���
�����, �����"� 
�������'��" ���, �� � ��'���� �����$���� 
!������ (�#�����) ���$ ������� ����!���� � 
��� ������
 �� ���� ��������%. ������� 
�����!�%(5�� ��� 
����, ��� ���������(��% 
�����$�"� ����������!����-���������!���"� 
!������. 0���"� ���
���" �
�(� �����( � 
'�����( �!%	$ � ������$�"
� � �������"
� 
!������
�. ��� 
�������(� ��#��� 
�!%	�(5���: ! �������� �����
���� 
�'�
�(��%, ����%��!�(��%, �	��#�(��% � 
�������!�%(��% ������� ������ � �������
 
!������
. 

���"!�% ���	���� !"��, #"� ���!���� 
�����	 !�	�����!�% ��� !��%(� ��
�������� � 
!���� �� �	
������ ������"� ����	������ 

�������!���"� ���� ����	�����$��-�������� 
��������" [5]. 

&� ��	��$����
 ������! 
�'�� ������$ 
!"!"�, �� !� 
����������� ����'��� ����� 
�	
�����% ! ������"� ��	
���� 

�������!���"� ���� 
�'�� ��5���!���� 
����	��$ �� �����	�5���"� �����!� �	-	� 
!�	
�'���� ���
���!���% «
������! ������». 
1�� 
�'�� ����	���� ! ��	��$���� ����, �� 
�����% 25 ����!�"� ��� ������������, ���� 
����" #"�� ��	
���
� 1000 � 500 � 50 

, �!" 

�'�� �������
� �����
�, ���� �� ��������$ 
�����!�%�� 74 ��/
3, 
���� �!�����$�% �� 20-40 


, � ���� ��������$ �����!�%�� 156 ��/
3 - �� 
5-10 

. 

8�#�������"� �	����% ����, ��� !��%�� ���� 
	�
���	�� � �����!���% �� �!����!� 

�������!���"� ����, �� ���
��%(��% ! 
������, �����
��������!��� �	
�����% ! 
������"� ��	
���� � ����	����% 
��������!������� �#��	��! ������� 
�������� 
[6]. 

+���� ���!������$ ��� �������!���%, 
�#����'���, �� ��	������� ����
����!��
"� 
���� ���� 	� �!� �����. &��!"� ���� – 
��	������( ���!�������% �!%	�(5��, ��"
� 
���!�
�, !���, ������% 	�
��	��, ��	�!����� 
!������ 
������$��� !��" � ��	�"��%�� 
���������$, �� ���!������� ����5���� ����" 
� ���'���� �� ������������ 
��������!�������. ������ ���� �����!�'�����% 
��������
 ����5���!����� ������ ���� �� 
���5��� � ���� �� ��������!�������, �� 
!"	"!��� ��	������� �'� �� �!%	�(5���, � 
����������!���� !������.  

1�� ��	��$���" [5] ���	"!�(� �� ��, �� ��� 
������'����$��� ������������ ���� �	 

������$��� !��" ���!���
���$ ����� ����, � 
�����"� ��������$ 74 ��/
3, 
�'�� !�	����� ! 
2,8 ��	�, � ����, � �����"� ��������$ 156 ��/ 
3 - 
! 1,9 ��	�. ���%��� !�	����, �����"� ���� 
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�#��!�(5�
 ������
 �� �������$( 0-0,7 
/�, 
��!"���� ���!��$ ��������!������� �� 60 %. 

� �������� ������
����! ��
���� ���'�, 
�� ���������% ���� �	 
������$��� !��" ���� 
� !"�������
 �"�� ! ����'�(5�( ��
������. 
0���"� ���� !�'�� ��% !���������
"� 
������!, ����
� �� !�	��� �����'� ! ����� 
����'����%� !����� ����������� 
�'�� 
������	��%�����"
 
��������
 � �����$( 
�#����!��. 

1
������ ��	"!�(� �����( 
���" !������, 
�����"� �����%��% ! 
�������!����� �����, � 
������� ��������$ 74 ��/
3. �� 25 ����!�"� ��� 
�����% �����!�� 18,78 % �� ����$��� 
���" � 
3,32 % ��% ����, ��������$ �����"� 156 ��/ 
3 
[7]. &��
��%% ��� ����"� � !���������
"
 
������
, ����#��% ������ 
���" 
����
����!��
"� ����, �� ������!���" #�	 
!����-!����	�5����� 
�
#���", !"	�!�� ��� 
�
��$����� ��������"�, ������	�����(5�� 
�!����!, ��� � ���$�	��� ����'���� �������� 
����'�(5�� ��
�����" � '����� ��
�5���%. + 
���
���, ��% ����, ��#" �������$ 	����� ! 9 
���'�� ������ 90, � ���5��$( ��������% 1498 

2, ���#����
� 135 
3 
�������!���"� ����, 
��������$ �����"� 74 ��/
3. � ������ 25 
����!�"� ���, ���� 	����� ��������������%, 
������ !�����%�������� !�	���� 
���� ������ �	 
�#��!�� !���������
��� ������ 1875 �� 
!������ � �� �"��. 

+�
	 #������	� 7����7����
	����
	 
���
	�	����� �������. 

���������!��$ ������ ���'#" ����" �	 

������$��� !��" 50 ��� !�	
�'��, ���� #���� 
���������� (���
���!����) �������!, �����"� 
��	����(�. B ���� ���$( ���� 
�����
������!��$ �����
��( 	�5��� 
���������%, �����"� ��������% ! !�	�����
 
	�	��� ������: 

-  	�5�5��$ !�������(( ��!�������$ 

������" ����
 '������� ���������% ������� 
!���� �	 '����� ��
�5���%. 1�� 
�'�� 
���������$ � ��
�5$( !"������ ���!�% 
�����	��%��� ����'����%;  

-  	�5�5��$ !����(( ��!�������$ ����" 
����
 '������� ���������% !����, !�	����. 1�� 

�'�� ���������$, ������!�! !����-
�����	�5����( �����	�����( 
�
#����. 

0����� 
1. <� ������%���� ���$ ���#���� 

�������������" 2 �����#� ������� 
������!: �.�. «�����» (!���������
"� 

�����") � «
���"�» (� ���
������
 
���������"� ����!���!, ����! � �.�.); 

2. ����������
"� �����" �
�(� ������$�� 
��(��! ! ���!����� � «
���"
�»: 

• !�	
�'����$ 
����'� �����
" ! �(#�� 
!��
% ����; 

•  ������ !�	������� ����������!� 
�'�� 
����������
 � !������ �#����!���, �� 
��	!��%�� !"!����$ ���" � !���� ���������%; 

• !�	
�'����$ ���
�����% ��	���� ���� 

��������! ��� �#����!��. 

3.  I����	 ��5���!�(5�� �����������, 
���
��%�
"� ! !���������
"� ������� 
����	��, �� ���#���� ����
��$�"
, �� �%�� 
����	������, %!�%���% #�	��$��!�% !���; 

4.  �"�������"� �����	 �������������� 
����
����!, !��%(5�� �� �������!����$ 
!���������
"� ������!, ��	!��%�� ���������$ 
����������!��-�������������( ���
� 
�������
�����$��� ������!�� ��% �������%5�� 
�������!����; 

5.  I����	 �������!���� !��%��% ���" � 
��
�����" �� �������	������ ����	����� 

������$��� !��" ����	��, �� ��% 
�������!��� ������������ ������ ���#����
� 
�����$	�!��$ !����	�5���"� 
�
#���" ��#� 
�����$	�!��$ 
������$��( !��� !"����� 
���������. 
 
!	
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Influence of technology factors on energy efficiency of the 

ventilated facades 
Baranenkova A.V., Larina A.S. 
Russian University Of Peoples Friedship 
There are problems of protecting buildings from heat loss. One 

way to solve these problems is to use efficient technologies 
for the thermal insulation of facades. In this paper, we 
consider methods for finishing facades, the advantages of 
ventilated facades in front of other types of exterior 
decoration of buildings and structures, an analysis of 
existing insulation used in ventilated facades. The analysis 
of technological parameters influencing the efficiency of 
ventilated facades is carried out, the analysis of the 
influence of various atmospheric phenomena on the 
thermophysical parameters of mineral wool is carried out. A 
study was conducted on hinged ventilated facade systems, 
their key advantages and disadvantages were studied. 
Emphasis is placed on heaters. Ways to increase the energy 
efficiency of ventilated facades are determined. The key 
indicators of heat-insulating materials used in hinged 
facades of a ventilated type are described.   

Key Words: v�ntil�t�d f���d�, thermal insulation, f���d� 
insul�ti�n, �n�rg� �ffi�i�n��, technological factors 

References 
1. Scientific and methodical bases of increase in operational 

efficiency of technological systems of thermal insulation of 
facades. V.G. plow. Thesis. Moscow. 2010. 

2. Modern front systems [An electronic resource]: Manual / 
Lyapidevskaya O.B. — the Electron. text data. — M.: 
Moscow state construction university, Ai Pi Er of Media, EBS 
DIA, 2016. 

3. The joint venture 70.13330.2012 "The bearing and protecting 
designs" 

4. Gusev B.V., Yezerskiy V. A., Monastyrev P.V. 
Teploprovodnost of mineral-cotton plates in the conditions of 
operational influences.//, Industrial and civil engineering. - 
1/2015. 

5. Gusev B.V., Yezerskiy V. A., Monastyrev P.V. Change of the 
linear sizes of mineral-cotton plates in the conditions of 
operational influences//, Industrial and civil engineering. - 
2014, No. 8. - page 32-34. 

6. Gusev B.V., Yezerskiy V. A., Monastyrev P.V. Loss of mass of 
mineral-cotton plates in the conditions of operational 
influences.//, Construction materials, equipment, 
technologies of the 21st century. - 6/2015. 

7. To be or not to be in designs of hinged facades to wind-
shelter films? - Interview with the head of the laboratory of 
NIISF, Dr.Sci.Tech., prof. V.G. Gagarin [An electronic 
resource]. URL: http://www.makonstroy.ru/vetroz/print/.2010. 

8. Health regulations and norms the SanPiN 4723-88 "Health 
regulations of the device and operation of systems of the 
centralized hot water supply". 

9. Rumyantsev B.M., Zhukov A.D. An experiment and modeling 
during creation of new insulating and finishing materials: 
monograph; — Moscow: MGSU, 2013. — Page 41-45 
(Library of scientific developments and NIU MGSU projects). 

10. Bobrov Yu.L. Heat-insulating materials and designs: Yu.L., 
E.G. Ovcharenko, B.M. Shoykhet's textbooks / Beavers. 2nd 
prod., ����. and additional Moscow: INFRA-M, 2010. Page 
16 — 18. 

11. Joint venture 50.13330.2012: "Thermal protection of 
buildings. The staticized editorial office Construction Norms 
and Regulations 23-02-2003".– Moscow, 2012. 

12. Joint venture 70.13330.2012: "The bearing and protecting 
designs. The staticized editorial office Construction Norms 
and Regulations 3.03.01-87".– Moscow, 2012. 

13. Pashkevich S.A., Pustovgar A.P., Adamtsevich A.O., Eremin 
A.V. Climatic tests of front systems: monograph. — Page 
56-68 

14. Experimental evaluation of the airflow behaviour in horizontal 
and vertical Open Joint Ventilated Facades using Stereo-PIV 
Sánchez M.N., Giancola E., Heras M.R., Suárez M.J., 
Blanco E. Renewable Energy, 109 (2017), 613-623 
 



�
���
����
�� � ����
��
��� 
 

 308

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 4

. 2
01

8 

��	
��
���� ���	����	� ��	��������� �����	  
#��������� ����� �����
������� 	����
�� 
 
'���
��	� 5�	�� "�������  
��������, ������� "I���������� '��"� � �#5���!���"� 
	�����", ����$���� ���������!���"� ������������-
����'���!���"� ���!�������, MarI250299@yandex.ru 
 
� ����$� ������'��� ���!�����$��% 
����$ ��������"� 
�!���! ��% 	���(���"� �����%5���% ! BA��. &��������-

�% 
����$ ����������� ����������!� �����!���� �� 
�#�������� ����!�� !�����% 	����!��� �#��	� '�	�� 	�-
��(���"� � �#�������% #�	��������� �� ���������� �	�-
�%����. &������!��"� ������% 
����� ����(� � ���"-
!�(� !"%!����"� �� ������%���� ���$ ���#��
" � �����-
����� ��� ��5���!�(5�� ��������"� 	�� ! BA�� ! /����� � 
	� ��#�'�
, ��� � ����������
"�. ������ �!���!�� ���-
�������!� ������ � ����
 
����������, �������������� 
������������� �(��� � ���
�������� ���#��������. 0��� 
������������% ��������"� ����������! �� ����
, � ����
 
����������� 	���(���"�. <�!�	�� ��������� 	���(����% 
! ���
������ ��!"� �#2�
��-�������!��"� � ���������-
����� ������� ��	
�5���% 	�� �	�������% ��% �#2����! 
������� ���� ! /�����. 
,�(����� �����: �	��%���, ������������"� �#2���", 

����$ 	����%, ����
�	���%, 	���(����, ���'����"�, 
��������"� �!��. 

 
 
 

� ����$� �����������% ����
�����$ �������-
������ ���
���!���� ���!�����$��� 
����� 
��������"� �!���! ������!������ �	��%����, ! 
������� ����" ������$�"� ���#��
" �#2����! 
������� ����, ��	��#����" �������!��"� ����-
��% ������	���� ����������!� ��% �#�������% 
	����!��� �#��	� '�	�� 	���(���"�, !"��#���-
�" ������% �� �#�����!�(5�� #�	��������$ ��� 
����������! BA��, ��� � 	���(���"� !� !��
% 
��������"� 
������%���. 

&�������"� �!�� ! BA�� ��� ����������!�, 
�������'����� «�� ���!�� ���!��� (�����$����) 
���'� ��'�
���� �������, �#����-������������ 
��������%, 
���������� ����», ������� ���#-
5����% � ���	���"
� 	����%
� ��������
� ��� 
���
"���� !������(, ����'������ �� ����
��-
�� �����
� � ������"��� ! !������ ���� 
�-
���������� ���}����, ���'�5�� ��% !"!��� 
	���(���"� �� �������� �� �!�'�
 !�	����. 

B������� �!������
� �����	� � �!����$%
 
���!�	�5������! �� ������%���� ���$ ! /��-
���, ��� � ��5���!�(5��, ��� � � !��!$ �������-
���
"� ��������"� 	�� ��% 	���(���"� ��-
5���!�(� �����(5�� ���#��
": 

67 ���������� ! �����%��� � �������; 
67 �������!�� �	�������% � 
��"� �������-

����"� ���
; 
67 �������!�� ������!���� �#�����!���% (! 

��5���!�(5�� � ����������
"� �#2����� ����-
��!�"
 �#�����!���� ����5�(��% ���$�� �!�-
�", ������	�����"� ��% 	��%��% ������
); 

67 �������!�� ������% ��������"� 	�� ! 	�-
!���
���� �� ����������� 	���(���"�, ������� 
����%
�( !��%�� �� �#2�
��-�������!���� 
������� �!��� � ��� ����������$��� 	������-
��� (! ��5���!�(5�� � ����������
"� �#2����� 
������� ���5���!�%���% �� �����$�"� �!��" 
��% 
�'�� � '��5��, � �!��" ��% 
�
 � ����-
!������������
� ���$
�); 

67 �������!�� ���!�����$��� 
����� ����!�-
�� �������. 

A������!���%
� ! �#����� ���
���!���% 
������������� ����", !��%(5�� �� �����!� 
'�	�� ���!���, �� ��� ��	������ � ���������-
����� 	����!$�, 	���
����$ 
����� �!���": 
|�#����! G. �. «B�������� ���
" � ��������-
��!�», G����!��, �.�. «I���������� � �
����-
���$�"� 
�� ���!���», A!���!� �.A «I������-
���� � ���������%» � ��..  

&�����" � ���������!���( �#2����! ����-
��������� �����
" ! 	���#�'�"� ������� � ! 
/����� ���$�� �����(��%, �� ����'����% � �� 
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���
���!���� �#2�
��-�������!��"� ����-
��� ��������"� 	��. 

�����% BA��, ����%5���% ! /����� �����-
����(��% � ����
 �������� ��#�(����% �����-
���$�"� ���
 � ���!��, 
����
��$��� 
���
�-
	���� 	����� #(�'���"� ������!, !"���%�
"� 
���������!�
 �� ��������$��!� �	��%����!, ��� 
���
 �#���(��� �� �����
����% !� !��
���� 
�������������� � ��	������ 	����!$� 	���(-
���"�. � �����!� ���
��� ��!��
������ ���-
������!���% �	��%����! ���������
 ����
��-
���$ ���������"� ! 2016 ���� � %!�%(5�
�% 
����
 �	 ��
"� �����"� ������!���"� �	��%��-
��
 ! /����� - «+����"-2» ! +������, ��� &�-
���#����
 (A��(������% 1). +�� ���
�� ������ 
�	 ��
"� ��!��
���"� �	��%����! 
�'�� ���-
�
�����$ BA�� �7 ! �. +�
"���!�, B!�����!-
���� �#����� (A��(������% 2). 

 

 
 

A���������� 1.@������
���� �A&C «��
��'-2» ��$ 
�����-7
�
�������. 	
����
�����!*�� C�C «�7AA». 
2016�. URL: http://www.the-village.ru/village/city/picture-
story/168849-kresty-2 ($��� ����*
���:01.03.2018�.) 

 

 
 

A���������� 2. @������
���� �A&C ]7 ! �. ���'���!
. 
@������
���� F.C. A�����!�. 

&�������"� �!��" �������!�%(� ��#�� 	�
�-
���"� ����������!�, �����'���"� �� ����
���� 
�����
� �	 
���������� '���	�#�����, ������ 
��� #�����"� #����! �� !�( !"���� �!���. ����-
�%% ���$ ����������!� ������"�� 
����������� 
��������, ��� !"������ �	 
��������!, �#����-
�!�(5�� �!������$ ����"��(. ����� ��������-
��!��� ���������� 	�����( ����%���!��� �����-
������ �����%��� � ������� ��������"� ���-
�������!. &�������"� �!��" ���������(��% ! 
���!�� ���!��� ���'� 	����% ��� �� ���!��, �
�-
(� ��%
�� ���#5���� � ��'�
�"
 �������
, 
�#����-���������"
 ���������
, 
���������� 
���$(. 1��
���" �	�������% � ��	
�5���� 
�-
�"� �����������"� ���
, �������� B&15-01 ��-
������� ���$�� ! ��������"� �!����, ������	��-
���"� ��% #���
���"� '��5�� ��� '��5�� � 
���$
�, � ���'� ��� ����������"� 
���������� 
���%�. 0�% 	��%��� ������
 �� ����"��
 !�	���� 
���������(��% �����$�"� �!��" � ��	
�5����
 
! ��� �����'}��!, ���5���� ��% ���, �����! ��% 
������$���� �������. 

� �!��������� ������� ������ � ���������-
!���( �#2����! ������������� �����
" ��-
����$�� ������. �� !��
���� �����
����% �� 
���$�� !�����" #�	��������� � �	��%��� ���'-
����"�, �� � �� �������������� � ��	������ 
�����%��%, ������'���� �����"� !�'�� ��% 
���$������ ��������� 	���(���"� ! �#5���-
!�, !�� ���� �	�����(5��� ���'����%. &����-
���"� �!��" ��% 	���(���"� ��������" 
������!�"
� �#2����
�, 
��"
� ����������-
�"
� ���
�
�, ���
����
� �	�������% � #��-
����������!�. ����'��(5�� ����������� �!���! 
�� ����%���!�(� ����������� �����%��� � 
������� ����������!�. +�� ���
�� 
�'�� ���-
�
�����$ �(�$
� «B������}
» ! ������
 ������ 
�������! (A��(������% 3), �(�$
� 
���
��$-
��� ��������� Justiz Zentrum ! 8��#���, ! I!��-
��� (A��(������% 4). 

 

 
A���������� 3. @������
���� ������ «�������[�» ! 
$������ ����$
 	��$��
!. 7��
�����!��� ���� «CF Møller 
Architects» URL: https://medialeaks.ru/2512dalex-v-danii-otkryilas-
samaya-gumannaya-tyurma-v-mire-ostorozhno-vyi-mozhete-
zahotet-stat-prestupnikom ($��� ����*
���:01.03.2018�.). 
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A���������� 4. @������
���� ������ ����������� 
��������� Justiz Zentrum ! j
��
�
, ! �!�����. ��"��
�-
��� <���
# {�"
����.  
URL: http://www.bugaga.ru/interesting/1146746569-roskoshnye-
tyurmy-kotorye-vas-porazyat.html ($��� ����*
-
���:01.03.2018�.). 

B����
, �� ��������"� ����������!� 
������!���"� �	��%����! ! /�����, � ����
 
����������"� !"�� ���#��
, ����������-
����, ������$�"� �������! � ���
�������� 
���#�������� ���'�" ����!����!�!��$ ���-
��(5�
 �������%
: 

67 �#�������� #�	��������� ��� 	���(��-
�"�, ��� � ��#������! BA�� 

67 �#2�
��-�������!��"� ������% �����-
���"� ����������! ���'�" ������%�$ �������-
����"� �#��� 	�����(%) BA�� 

67 �#�������� ��
�����"� ����!�� ��% 
�������� ��� �(#"� ������"� ����!�� (��'�$, 
����, ������ � �.�.). 

67 
����$ ����������� �!��� ���'�� #"�$ 
���!�����$��� � #�	 ��5���!���"� �	
������ 
���
��%�$�% � �(#�
� �#2���� BA�� (��5���-
!�(5�
� ��� ����������
�
�) �� ���������� 
/�.  

A	����� �������! 	���#�'���� � ������-
!������ ��"�� ���������!���% ��������"� 	�� 
! �#2����� ������������� �����
", � ���'� ��-
���� � ���������� ���������" ��	!����� !"-
!���� ��!�( ����������$��( 
����$ �������-
�"� �!���! ��% /�����. 

&��������
�% 
����$ �������!�%�� ��#�� 
����������!�, ����������� 
����������� ��-
������ � 3-�, 2-�, ����� ������" (! 	�!���
���� 
�� ���� �!���) � �������$��� ������. 0!�� ��-
����� �� ������$�� ����������$�"� 	��: �����-
����(, �����!���� ���"��, ������!��( � �	�-
������%. ����� ������� �!���!"� ����������! 
��% 	���(���"� �� �!����!���� ������!��-
�"
 BA��. 

��������	����	� ����	�. <� ����!� ���-
��	� ���
 ���������!���% ������!���"� �	��%-
����!, 	�
����� ���!�	�5������!, !"!����� 

�����(5�% ������������% ����! ��������"� 
�!���! �����$�"� ��% 
�'�� � '��5��:  

67 ��% 
�
 � ����!������������
� ���$
�; 
67 ��% !���!"� ���!�����
"� � �����!��� 

��!����!�������; ��% ����!�������������; 
67 ��% ���#� �����"� ������!����!; 	���(-

���"�, �����"
 ����'��� ��������$ �� ������" 
������ 	���(���"�;  

0!��" !��� ���	���"� !"�� ����! �#�����-
(��% !������#�(�����
. &�������"� ���-
�������!� ���������� ���� ���������(��% � 	�-
��� ���������!���% (������!��!����% ��
��� 
��� �!���
). 

0�% #��$�"� ����������"
� 	�#���!���%-

� (������!��
"� !�	�����-�����$�"
 ����
) 
!"���%(��% ��������"� 	��", ���������(-
5���% ! ����������!����� #��	���� �� ��'�
-
���� ������� ��% �����'���% ������� ���� 	�-
��(���"�. 0!��" ���%��% �������� !"�� ���-
	����� �������������.  

0����% ������������% �!���! !!����� ��% 
�#�������% #�	��������� ��� ��
�� 	���(��-
�"�, ��� � ��#������! BA��. � 	�!���
���� �� 
���� ����������� �!���, !"!�������� !"�� – 
	�!���� � ��� ����������!���� ���������%, 
����������$���� ���������%. 

,���
��
	���� ����	�. ����!��� ���#�-
!����, ����2%!�%�
�� � ����������!�"
 ����-
��%
 – �#�������� #�	���������, ��� ������-
����! BA��, ��� � 	���(���"�.  

0!��", ������	�����"� ��% 
�
 � ����-
!������������
� ���$
� – ����'��(��% �� ��-
��
���� 
����������� �������� (������), ��-
����!������ �� '���	�#������
 �����
����. 
��	 ������"��% �!���!�� ���� ! !����. 

0!��", ��% ���, !���!"� ���!�����
"� � 
�����!��� ��!����!�������, � ���'� ��% ����-
!������������� – ����'��(��% �� ����
���� 

����������� ��������, ������!������ �� '�-
��	�#������
 �����
����, !"�����(5�
 �� 
���!�% 	�
�� �� 1,5 
. 0����� ����������!��� 
������� �!���� � 
���
�
 !�	
�'����$ �����-
�� 	���(���"
� � ������!��5��� #"���"� 
	�#��� �� 
����������( ���$ ����'����%. 
�����%% ���$ �!��� �� ������"!����%. 

0!��", ������	�����"� ��% ���#� �����"� 
������!����!, 	���(���"�, �����"
 ����'��� 
��������$ �� ������" ������ 	���(���"� – ��-
��'��(��% �� ����
���� �����
� �	 '���	�#�-
����, 
�������"� #����! ��� ������, ���5�-
��� �� 
���� 250

, �� 
��������
 '/# ���-
��
����. B���" !�	!��%��% �� !"���� 3-� 
, � 
������"���
 �!��� ! !������ ���� 
�������-
���� ��������. 

&�� �
�'��
 �������'���� �!���!"� ���-
�������! ��	���� ����������$���� ����, �!��" 
������� ��	���%�$ ������ !"����� 3 
, � ���-
�����!�
 	�5���"� ������! � ��	"�$��! � !"-
����
 �� 1,5 
. &�� �
�'��
 �������'���� 
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�!���! ������ ����������$���� ���� – ������ 
!"����� ! 3 
, � 	�5���"
� ������
�. 

;����	�������� ���	����	� 	 ��#����-
�	� ������� #��
���
�, ���5���!�%���% � 
����
 �����������, �����%5����% ! ��'��
 
���� �!���! � �����!���� ��% ��	����% ��
-
�����"� ����!�� ��% ��������. 

0!��", ������	�����"� ��% 
�
 � ����-
!������������
� ���$
�, ���%��% �� �����(-
5�� 	��": 

67 �����!���� ���"�� – � �!���"
 �����$-
�"
 ����"���
 (�����$��#����), �#�����!��$-
�% ����!"
 ��!���
 � ���
�����; 

67 ���������( –� 
%���
 �����$�"
 ����"-
���
 (�����	�����"
); 

67  ����!�( – � 
%���
 �����$�"
 ����"���
 
(�����	�����"
), �#�����!����( ���������, 
����$(, ����	�����$��� ���������; 

67 �	�������% – � �	�������"
 ��	���
 � 
����������!"
 ����'�����
. 

0!��", ��% ���, !���!"� ���!�����
"� � 
�����!��� ��!����!�������, � ���'� ��% ����-
!�������������, ���%��% �� �����(5�� 	��": 

67 ������!��( – � 
%���
 �����$�"
 ����"-
���
 (�����	�����"
), �#��������% �!�
% ��-
��
� ����"� �����'}��!, �������
; 

67 �����!���� ���"�� – � �!���"
 �����$-
�"
 ����"���
 (�����$��#����), � ����!"
 ��-
!���
 � ���
�����; 

67 �	�������% – � �	�������"
 ��	���
 � 
����������!"
 ����'�����
. 

0!��", ������	�����"� ��% ���#� �����"� 
������!����!, 	���(���"�, �����"
 ����'��� 
��������$ �� ������" ������ 	���(���"�, ��-
�%��% �� �����(5�� 	��": 

67 ���������( - � �!���"
 �����$�"
 ��-
��"���
 (�����$��#����); 

67 ������!��( – � �!���"
 �����$�"
 ����"-
���
 (�����$��#����), �#��������% �������
; 

"�$����-#���	������� ����	� ���-
�	� ���'�" �#�����!��$ �����%��( � ����-
��( �!���!"� ����������!, � ���'� #"�$ ���-

���
" ��% �(#��� ������!������ �	��%���� 
�� ���������� /�.  

���
� �!���!��� ����������!� – �!����� ��� 
��%
�����$���. �������"� 
�������" !������� 
������� �!���!��� ����������!� ���'�" ����!��-
��!�!��$ ������%
, 	���'���"
 ! ������� ����-
�� ��'�
���� �������, � ������
� ���
"���� ���-
�����"� �!��. &�������"� �!�� ���'�� �����-
�����$�% ! ���!�� ���!��� ���'� � �
��$ ����-
������!����� ���#5���� � ��'�
�"
 �������
. 

0!��", ������	�����"� ��% 
�
 � ����-
!������������
� ���$
� ���'�" #"�$ ���5�-
�$( �� 
���� 60
2. &���������!� ���'�� #"�$ 
«����"��» (����'����� !"������� 
�������-
���� ��������, ������) � 3-� ������ (!��(�% 
!��� �!���). 

0!��", ��% ���, !���!"� ���!�����
"� � 
�����!��� ��!����!�������, � ���'� ��% ����-
!������������� ���'�" #"�$ ���5��$( �� 

���� 40
2. &���������!� ���'�� #"�$ «����"-
��» (����'����� !"������� 
����������� ��-
������) � 2-� ������ (!��(�% !��� �!���). 

0!��", ������	�����"� ��% ���#� �����"� 
������!����!, 	���(���"�, �����"
 ����'��� 
��������$ �� ������" ������ 	���(���"� 
���'�" #"�$ ���5��$( �� 
���� 20
2. &��-
�������!� �� ����
���� ����'�����% �������$-
�"
� �����
�, !����%% ���$ �!��� �������% 
����"��� (����'����� !"������� 
�������-
���� ��������). 

<���������
 ������ 
����� %!�%���% !"��-
����� #��$��� ���5��� ���������
"� �����-
���"� ����������!, �� ! ����!�%� ������� 
��������� 	�������� �� !����� %!�%���% !�	-

�'�"
. 

:���(���	�. 
� ������!���"� �	��%�����, ��� ���!���, ��-

���%��% �(��, �����"� ����	��!�(� ��� �#!�-
�%(� ! ��!������� �����������%. � ����!�"� 
������� BA�� !����� �� ���$�� �	��%��% �-
��!���, ��!����!���� �����!�
���"� �����-
!�%, �� � �����!�����. B����!����$��, 	���(-
���"� �����%5���% ! �	��%���� ���'�� �
��$ 
!�	
�'����$ �� ���$�� 	���
��$�% �����!�� 
��%���$����$(, �� � !���� 	����!"� �#��	� 
'�	��. � ����$� #"�� ������'��� 
����$ ���-
�������� ����������!�, �������!��"� ����-
��% �������� ���
���(� �����, �����#��!�(-
5�( ������'���( ��	������� � ����������-
����� 	����!$% 	���(���"�.  

 
!	
��
�� 

1. B& 15-01 <��
" ���������!���% ������-
!���"� �	��%����! � �(��
 �������$��� ���'-
#" ���������% ����	����. – G���!�, 2015. 

2. ������, J.<. ���%��� �����#������ �-
��!��� �� ������	���( ������������� ����": 
���. … ����. I���������": 18.00.01/ ������ 
J��% <������!��. - F�������#���, 2003. -207 �. 

3. G����!��, �.�. I���������� � �
�������$-
�"� 
�� ���!���/ �.�. G����!��, I.�. /��������, 
�.J. B�
�!. – G���!�: B�����	���, 1985. – 208 �. 

4. B������!, I. �. I���������� � ���������%/ 
I.�. B������!. – G���!�: B�����	���, 1993.  

5. |�#����!, G.�. B��������"� 	�����
����-
��� �������������� ���
��#��	�!���%/ G.�. 
|�#����!. – G���!�: I����������-B, 2006. – 
320�. 

 
Architectural formation of the universal model of exercise 

yards in a pretrial detention centre  
Ignatovich M.O. 
Ural State University of Architecture and Art  
The article proposes a universal model of exercise yards for 

prisoners in a pretrial detention center. The proposed model 
of walking space is aimed at ensuring the conditions for 
maintaining a healthy lifestyle of prisoners and ensuring 
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safety in the territory of the detention center. The plans of 
the model solve and take into account the problems and 
disadvantages of both existing and projected walking areas 
within Russia and without identified to date. The internal 
space is decided taking into account mentality, psychological 
characteristics of people and climatic features. The 
classification of walking spaces is given by types, taking into 
account the contingent of prisoners. The concept presents 
the brand-new application of innovational space-planning 
and technological solutions, placing of greening areas for the 
objects of this type existing in Russia.  

Key words: pretrial detention centre, penitentiary objects, 
building model, optimization, conclusion, convict, exercise 
yard. 
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5���	
�-���	
��	����� ��
���
��  
��� ���#�	����	� �������	� ����� 
 
 
 
 
 
 
 
+�
����	� 6���� �������	�, 
�-� ���. ����, ������� «�������������� 
����" � �#���-
��!���� �������	�!��� ��
������» B�#������ �������$-
�"� ���!�������, 
 
9���� ,		�� ����������	�, 
��. �������!����$, ������� «�������������� 
����" � 
�#�����!���� �������	�!��� ��
������», B�#������ ����-
���$�"� ���!������� 
 
,�4���� /����	� ���
�����	�, 
G���������, ������� «�������������� 
����" � �#�����-
!���� �������	�!��� ��
������», B�#������ �������$�"� 
���!�������, kozhyhov@gmail.com 
 
� ��#��� ����
�����" !�	
�'����� ��
�����!���% ���!"� 
����#���� ������ ! ��
#�����!����
 
������-
���������
�����
 ����������. B��
�����% ����������% 
��������! ����	��� ���������. &������!���� 
���
����-
���% 
����$ ��#��" #������������� 
��������� ����������. 
+���������% �������!�%�� ��#�� �����%��"� 
�����" � 
���!�� ��
����������$(. �
��$����� ����#���� ������ 
���5���!�%���% #����������� 	� ��� ��� ���!����������� 

��������� ���%, �����!����"� �����!�����'�� �������-
��( ������. G�������% 
����$ 	�
����� �� ��!��������-
��$��( 
���������( 
����$, ���
��%�
�( ��� ���}�� 
��� �� ���	��� ���%'���% G���!���� ������� 
����$ 
�-
���������� !	��
������!�% 
������! � �� ����!� ���� 

����� ����
����� ������� ��
���������!���% !���� ���-
�����!�. &�����" ������"� ���!����% �!�'���% ������ 
�����
, � �����$	�!����
 
������-��!����������� ������-
!�. &������!���" ��	��$���" ������! � �����	 ������-
!���$ ������ � ����
 !�	�����!�% !������ !�	
�5�(5�� 
���". ������!���$ !��� �����
" ����	��� ��� ��
�5� 
�������% /�����-���!��� � 
����� 8%����!�. 
+�(�!"� ���!�: ��
�����!����, '�������$, 
������-
��!���������� ��������!�, 
������"� ���������, �������-
�!���$, �����. 

 

� �����%5�� !��
% ! !"�����#�������"� 
�������������� 
������ (��
���������, ����-
���, ���#���� � ��.)����������� �����$	�(��% 
���������� ����$'���%. +�� ����	"!�(� 
����-
������"� �������!���% ! ����������� ����$-
'���% ��� ��#��� ! 	��� ������
��$�"� 	���-
��� ��������� � �����	�� 
�'�� !�	������$ ��-
���% ��������!����. <�������!���$ �!%	���, ! 
���!�( �����$, � !�	�����!����
 ����#����$-
�"� %!�����, 	�!��%5�� �� ����������% '���-
����� � ��
�����!���% ! 
���%��
 ���� ���-
�������.  

A� �������'����� �
��� ��	����( �������, 
����!�"� �����" ��%!����%�����"� #"�� ���-
�
�����" ! ��#���� [1, 7]. /����$ �����( ���-
#��
� 
�'�� ��� ��
�5� �����
���� ������� 
[4]. A����$	�!���� !���� � ����������
 ����$-
'���% 
��������� ���������� � �����%���� ��-

����������$( ��	!��%(� �#������$ ���#��-
��
�� ��
�����!���� ( � ) ��% ������ 
���-
�", � ���'� ���#����
�( '�������$ (C )!��� 
�����
". <� ������� 1 ���!����" ���!�����$-
�"� '�������� ��	���"� !���! ����������!. 
A����$	�!���� !�#����������� ��% ��!"����% 
���}'����� #"�� ����
������ ! ��#��� [5]. 

+�� ����	��� �� ������� 2, ���#���� �����-
�"
� %!�%(��% !�#����� ! ���!�
 �����!��-
���. ����
 �	 !�������! �#�������% ��
���-
��!���% ! �����
� %!�%���% �����$	�!���� 
��
#�����!������ ���������� � 
������-
��!��������"
 ��������!�
 (G8�). B�!
������ 
�����$	�!���� ���������
������� ���������� 
����$'���% (�&B) � G8� ��	!��%�� �	#�!��$�% 
�� ����!���� ���������� ��
�����! – ����-
������!������ �������� ��!���������, !�	��-
��(5�� ��� ���
 ��� �����% � ����������$�"� 
����	���"� ����#����. <� ���
�, �	�#��'����� 
�� ������� 2, ����!�"� �����	�� ���"�"!��� 
���������
������ ��������� ����$'���%, � 
G8� %!�%���% ����������$�"
 ������!�
 
��
�����!���% � ����!����% ��������!���$( 
�&B. ���#���� ��� ������$�� ! ������ ����� � 
!"#��� 
����" 
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�)    #) 

 
!) 

������� 1. &�!�������� �
������� �� $���
��� �����-
�'" ��$�������! [2,] 
�) 1— $!�"��$�'
 ��������$�������; 2 — ����
���
 ��-
������$�������; 3 — ��������$�������; 4 — ��$�����-
��
���
 ����'; 
�) 5 — �����'
 ��������$�������; 6 — ������-
��$�����'
 ��������$�������; 
7 — ��$������-�����'
 ��������$������� !) �������'� 
��$������ � ���������� �������
������� 

 

 
������� 2.�"
�� ���������!������ �������-��$������� 
 
1 - �������'� ��$������ � ���������� �������
���-
����; 2 - ��$������ ������
���; 3 – ���
��; 4 – !�� 

 
G������"� ��������� � �����%���� ��
��-

��������$( ��
������������% 	� ��� ��� ��-
�����!���%. ����% ����������% ���!����� �� 
������� 3. A��������� ������� ���� ��������-
���� �����$	�!���% �����!���% ��
������-
�"� �����"� �����, �������'���"� ! ���!�
 
�����!����� �� ������� � ������. 0�
�����!�-
��� ����#���� ! ��������!� ���������� 	� ��� 
�����'���% �
���$��! ���" ��!������, ��-
���!����"� �����!�����'�� ���������( ����-

��. A
���$��"� ���" ��
�����!���% !�	����-
(� ! G8� 	� ��� ����������� �	
��%(5����% 
	�	��� ! ����������!� ��	������� 
��������� 
���% �, ��� ������!�� �!������% ����%'����-
���. 

 

 
������� 3. �"
�� ���������� ��$������� � ��
!�� �����-
��
������� 

 
&�� ����
������� 
��������� ���% ! ��
�-

����(5�
 
������-��!���������
 ��������!� 
����
������ ���������$��% ���
� 
��������� 
!	��
������!�% (������� 4). 

 

 
������� 4 – �"
�� !�����$
���!�� ����!'" ����� ! Fj~ 

 
B������� ������� 4, ! �#����%� 

1H  � 2H  ��-
������% ���#��$��% �����������% ����!"� ��-
���. G����
��$�� 	������ 
�������� ���" 
����������% ��� ���
��$��
 	������ ���!��� 
	�	��� 

1L  ��� 2L . 
0�% �������" ������ � ����%������ !	��
�-

�����!�% �����%��"� 
������! ! ����������, 

�������% 
����$ 	�
����� �� ��!��������-
��$��( 
���������( 
����$(������� 5), ���-

��%�
�( ��� ���}�� ��� �� ���	��� ���%'�-
��% G���!����. 

I����	 
��������� !	��
������!�% ����	!�-
����% �����% �	 ��	���, �� ���� ���% ����
%�-
�% ��������$�% ! ������$��
 �����!����� � 
��������$�% ! ��������
. 
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������� 5. F
"���
���� ��$
�� ������" !�����$
���!�� 
�
�$� ������� ���������� ���� $�� ���
�� ��� �� �
�-
���� �����
��� F���!
��� [3] 

 

 
�) 

 
#) 

������� 6. G�!����
��������� �
"���
���� ��$
�� Fj~ 
 
� !"�����#�������"� 
������ ��� !��5�-

��� ������ �����!��!������% ����( 1xyF ) !"-
	"!��� �	��# !��� ������, � ���'� ��� !��5�-
���$��� �!�'���� ���������$�� ������! ���-
�������!. 1��� ������ ��	"!����% ��������% 
������. A����$	�!���� G8� ! �����
� ��	!��%-
�� ��������$ ����"� ����������. <� ������� 6 (� 
� #) �	�#��'�� ���������
 ���������!���% 

��������� ���������� � �����%���� ��
����-
������$(. �� ��� !�	�����!���% �������!�(-

5�� ���" �F  (������� 6,�), ����!����!�(5�� 
�'���(, ����%���"� ! ������$��
 �����!����� 
������$���� �
�5���% ������"� 
������!, ��-
%!�%���% ���� 
�������% ���� ( �F ). G�������% 
���� ( �F ), �����!�(5�% ! ������$��
 �����!-
����� �� ���!�'�"� 
�����", !"	"!��� ���-
�����(5�� ������. &� ����
� '� �������� 
���������� ��
���������% � ��� ���������� ! 
�#�����
 �����!����� (������� 6, #). 

&�� �����!����� ������������$�"� ���!��-
��� �!�'���% ���������#����
� ���"!��$ 
!����(( !�	#�'��(5�( ����. &����
�, ���-
�
������ 
����$ ����
�5���% ������ � ����-
�"
 ����
 �������� �!�#��" [6]. 
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��� m  –�� 
���� ������; 
yx, - ���������" �
�5���%; 

2�  - ����������� '�������� ����������! 
����$'���%; 

2�  - ����������� ��
�����!���% ������-
���� ����$'���%; 

1xy�  - ����������� !�	#�'����% ��% !�	-

�5�(5�� ���", ���!��%5�� � ��������!���� 
������; 

2xy�  - ����������� !�	#�'����% !������ 
���, ���!��%5�� � ��������!���� ������. 
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��� 1�  - ����������� '�������� 
��������� 

����������; 

1� - ����������� ��
�����!���% 
�������-
�� ���������� 

/������ �����
 (1) � (2) ���!����" �� ��-
����� 7. <� ����"� �������� �	�#��'��" 	�!�-
��
���� ����
�5���% ������ ! ���!��}��"� 
#�	��	
���"� ����������� �� ������������ 
!�	#�'����% !������ ���, ���!��%5�� � ����-
����!����. +���������� 
�'�� !��$���!��$-
�%, ! 	�!���
���� �� ����! � ��	
���! ��
�� 
����������!.  
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������� 7 – ���#�� ��!�������� �
�
�
*
��� �� ���#-

#���
��� 2xy�  
 
A	 �������!, �	�#��'���"� �� ������� 

7!����, �� �#����$ ������!���� 
����� � ��-
���$	�!����
 
�������-��!����������� ������-
��!� 	������$�� !"��. �������!�� !��%��% 
G8� ��� !������ �!����!����% �� 10..20%. 

0���� ����
������ ������!���$ �����
" � 
�����$	�!����
 
��������� ���������� � ���-
!�� ��
����������$( � ��
�5$( �������% /�-
����-���!���.  

&�����%, ��  
 

ailaif :�)( ,  (3) 
 
��� )31( 
�i  - �������!� ��������"� 
��� 


����
����!�� 
����� 
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
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B
B
B
B
B
B
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(4) 
 �����������$ 
�����" 4 ��!�� ���(, �� 

�!������$��!��� �# ������!���� ������ �����-

". 

���!�% �����!�%(5�% ���" �������!���% 

������! ! ���������� �������%���% ! !���: 

� �� �
0

2

212

A
55� Szrr

�
DrRB

F
��

� ,  (5) 

���: rB - ��� ��������% �������% ! !�	���-
��
 	�	��� ��; 

1R  - ��� !������ ������ 
������! 
; 
r2 - ������ ������ 
; 
Ds - ������$�"� !�	����"� 	�	�� 
; 
z5  - ���!�� !�	����"� 	�	�� 
; 

0A - 
�������% ��������
���$ ! !����
� 
��/
. 

B�

���"� ����������� ��
�����!���% I� 
����
 ������������ �� ����
�5���( � ����-
���%���% 

dt
dzazI ��� ,  (6) 

������! ���!����� �!�'���% ������ !���$ 
��� z � ������������!�!, ��������% �����(-
5�� !"��'����: 

� �

� �

� �� �
�

��


�
�

�
�
� ��

�
�

�
�
���

�

�

�
�
�
�

�
��

�
�

�
�
�

dtDrRB�

�
dt
dzz

mdt
dza

dt
dzazza

dt
dz

dt
d

Szrr

0

2

21

2

22

2

1

2

A
55�

��

�

 (7) 

 &��"�������$��% ������% – ���������$�� 
�����������% ������%. � ��!�� ���� �����-
��������
��� !"��'���%(7) %!�%���% �������� 
8%����!�. &�� ���
 �} ���!�% ���$ – ��� �} 
����	!����%. 8�!�% ���$ – �����������-
����'����$��% ������%, � ���!�% – �� ����	-
!����% � �����!�����'�"
 	����
, �� ������-
�� �����
� 8%����!�, ��!���� �# ������!���� 
�����
". 

����
 �#��	�
, ������!���$ ������ � ��-
���$	�!����
 
������-��!���������� ��������-
!� ! �����!� ��
�����(5��� ���
���� ! �	��, 
��}� !�	
�'����$ �!�����$ ������!���$ ��-
���� �� 10…20%, ! ������ �� ����������� ���-
��
" � ���������
�����
 ����������
 
����$'���%. A����$	�!���� G8� � ���!�� ��-

����������$( ��	!��%�� ��!"���$��
�����-
!���% � ������!���$ � ���!"
, � ���'� � ����-
��$�"
 �����	��
.  

 
!	
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Magnetic levitation device for damping vibrations of shafts 
Petrovsky E.A., Bashmur K.A., Kozhukhov E.A. 
Siberian Federal University 
The paper deals with the possibilities of damping axial vibrations of 

the rotor in a combined magneto-hydrodynamic bearing. 
Schematic design the device is shown graphically. The 
mathematical model of the contactless magnetic bearing is 
presented. The design is a permanent magnets with axial 
magnetization. Reduction of rotor vibrations is carried out 
contactlessly due to the forces of the liquidation magnetic field 
directed opposite to the deviation of the rotor. The magnetic 
model is replaced by an equipotential mechanical model used in 
the calculation of the forces on the tension tensor of the Maxwell 
model Describes the mechanical interaction of the magnets and 
on the basis of this model the process of self-centering of the 
entire device. The calculated equations of motion of the rotor of 
systems, using a magnetic-levitation device. The results of 
calculations and analysis of rotor stability taking into account the 
influence of external disturbing force are presented. The stability 
of the whole system is proved by The Rauss-Hurwitz criterion 
and the Lyapunov method. 

Keywords: damping, stiffness, magnetic levitation device, 
magnetic bearing, instability, rotor. 
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"�������, ���'������� 
��������$��!� � ��������� ��	%���!�», ������� 
«���$%�������� ���������!���"� ���!�������» 
N1kitka.a@yandex.ru 
 
5	����� 8�� �
�����,  
#�����!�, ������� «&��
"�������, ���'������� �����-
���$��!� � ��������� ��	%���!�», ������� «���$%�������� 
���������!���"� ���!�������», yana-091996@yandex.ru 
 
� ����$� ����
�����" !�����", �!%	���"� � ���#������%
� 
���
�����% ��	���"� ��������$�"� 
��������! (�	�����) 
��% ������	���� �����!�� 	�5��" !������ ���� 
������'-
�"� � ���������'�"� ���'������� 	�����. �����������-
���� ����
���" �	����� �	 ��	���"� ��������$�"� 
���-
�����! ����%�" ! �����!� ����!�"� ����	������ �������-
���$��� �������!����� ����������!�"� ������� ����5�� � 
��
�����5�� ����.  
���#�� !��
���� ! ����$� ������� ��������� !���������� 
���������!���% ��� ��	��#���� ����������!�"� ������� 
����'�"� ���� � ���
������
 ��	�"� ��������$�"� 
���-
�����!. B����#����$ ����
����!��
"� ��������$�"� 
���-
�����! � �#�������( ������!����"� ����
����! �����!�� 
	�5��" !���������� ����������!� ��������$�"� �#2����! 
����
����!����% ! �����!� ������������� �!����!� ����'-
��(5�� �����������.  
I!����
 �������!��� �����
�"� �����	 ������������� ��-
!��
���"� ��������$�"� 
��������!, �����"� ���
��%(�-
�% ! �����!� ����'��(5�� ����������� ���� ���'������� 
	�����. 
,�(����� �����: �������������!�"� ����������� !���-
��� ����, ��������$�"� �	����%, ����
	���#�����"� #����, 
�������!��% �����!�% 	�5��� 	�����, ��������������� 
�������������� ���� 
 

 

"������������ �
������������ ��-
��! «#���
#$$�������» 
	���
� 
���
�������� 

<����!����� �������!����, �!%	����� � 
�����	�
 !�	
�'������ ��% ���'���% !����-
�" �����!"� �����$, ������%5�� ���	 ����'-
��(5�� ����������� ��������$�"� �#2����!, 

�'�� ���	���$ ����
 �	 «����������"�» �, 
����!��
����, ������$�"� 
�����! ��!"����% 
�������!����� �����$	�!���% ������������� 
�������! [1,2]. 

/�������$��� ���'���� �����!"� �����$ 
(!����$ �� 
���
��$�� !�	
�'�"� 	������) 
��	!��%�� 	������$�� ��������$ (� ! �%�� ���-
��! � ����	��$�% �������$( �� ����� !�����-
�� ������������%) ����� �������������% (! 
���
����: ��������������, ����, !��", ���%), 
���#����
"� ��% �#�������% ������!����"� 
����
����! (��
�������", !��'�����) !������-
���� ����������!� ��
�5����1. 

0����� �#���%���$��!� �
��� ���#� !�'��� 
	������ ��� ���
���!���� ����������!�"� 
������� !�������$�"� !������ ����'��(5�� 
����������� (!������ ����) 
������'�"� � 
���������'�"� ���'������� 	����� - ���#���� 
��������������"� (����!"�) �#2����! 
����!�-
�� ��������$��!� [3]. 

&�� ��	��#���� ����������!��� �����
" � 
�����$�"� ����������!�"� ���
����! �������-
���
��� ���'�������� 	����% ������ ���
��%-
���% 
���� !���������� ���������!���%. B��$ 
������� 
����� 	���(����% ! ������'���� 
������$��� !�	
�'�"� !�������! ������%. 
&��������
"� ��% ������������� ���!����% 
!������" 
���� ��	����$�%: ����������!�"
� 
���
�
� (�����
��, #����������%, ��������% � 
����"
 ��� ������"
 �������
); ����������� 
!�	!�����%, ����������!�"
� ������%
� ��% 
�����$�"� ���
����! 	����% (�����
��, !���
 
��������$�"� 
��������! ��� �	����� ��% 
���
���!���% !������ ����). /������
 	���-
� ���������!���% %!�%���% ����� !������ ��-
����%, �����"� �#�����!��� �������� �����-
��-�����
����������	����� (�1&). 

                                                 
1 B& 118.13330.2012. I������	���!����% �������% B<�& 
31–06–2009 �#5���!���"� 	����% � �����'���% � B<�& 
31–05–2003 �#5���!���"� 	����% ��
���������!���� ��-
	�����%. - G.: G�������� /�����. 2011. - 96 �. 
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�
������� $�����
�����
! #$$����-
�
��� ������ ���, ���
������ �� ���-
������ ���
� ���
������� �������
� 

����������$��% �������!����$ ����������!-
�"� ������� !������ ���� ��������$�"� �#2��-
��! (�����
��, ���'������� 	�����) ���������	�-
���% ��	���"
� ����	����%
�, !��(�% ����	�-
���� �������!����� �����!�� 	�5��" !��������-
�� ����������!� � ��������! '�	����%���$��-
���.&���	����� �������!����� �����	�5����� 
������� ����'��(5�� ����������� ���'������� 
	����� ���������	�(��% �#%	����$�"
 !"�����-
���
 �����(5�� ���#�!���� 1:  

� ���������� (��������) 	������ ����	�-
���% ���!�������� �������!����% ���������-
��� ����'��(5�� ����������� ���'�� #"�$ �� 

���� ���
���!�"� (������!����"� �������!-
��) 	������;  

� ���������� (��������) 	������ ����	�-
���% ����$��� �����	�5����� �������������� 
��������$���� �#2���� ���'�� #"�$ �� 
���� 
���
���!�"� (������!����"� �������!��) 	��-
����;  

� ���������� (��������) 	������ ����	�-
���% ��
�������" �� !��������� ��!�������� 
����'��(5�� ����������� ���'�� #"�$ �� 
�-
��� ���
���!�"� 	������ (�������-
��¡������������) ���#�!����. 

0����!�����$ (��� ���� �	 ����	������ 
����������$��� �������!�����) !������ ���� 
���'������� 	����� ����������% ���
������
 
��������$�"� �	�����, ���������	�(5���% ��-
����!���$( � ������!�"
 !�	�����!�%
 ����-
'�(5�� ����" (
���	���������$(, !��������-
����$(, #����������� ��������$(, ��������$( � 
���������
 � �����%��"
 ��
��������"
 !�	-
�����!�%
) [4,5].  

� ��#���� 1 ���!����" �������!���"� 	��-
���% ����	������ (��	���-
���������� ��-
�����������), �#�����!�(5�� ����	����� 
����������$��� �������!����� !������ ���� 
�	 ��	���"� !���! ��������$�"� �	����� � 

��������! [5,6,9,10]. 

7
���
���!�'
 �����!�
��� ��!
��
���-
!�!���� �������
�
� #������������� �##
�-
��!����� �
��������
����'" �����! 

&���	����� ����������$��� �������!����� 
����
	���#�����"� #����! �������%(��%, ���-
'�� !����, �����!�
 � ��������%
� �����!� 
�������� �
���, !��(�(5�� ����!�"� �����-
���$�"� 
�������": !���, ��
��� � �����.  

0����
 �����!�����
, ��	!��%(5�
 ���-
���$ ����������"� ��	���-
���������� � 
���
��������� �������������� (�����
��, ��-
��	����� ��������, ������� ���
��������� 

                                                 
1B& 50.13330.2012. �����!�% 	�5��� 	�����. I������	���-
!����% �������% B<�& 23–02–2003. - G.: G�������� /�����. 
2012. - 95 �. 

��	
���!), %!�%���% ���
������ ��!"� �����-
��������� ���}
�! �	����!����% ��������$�"� 
�	����� (#����!) �	 ����
	���#�����. � ��#���� 
[6,7] ���!����" �������������� ���#������� 
�����$	�!���% ��!��� ��������������� ���}
� 
(�!�����!���� 	�����!���%), �����"� ��	!��%�� 
��#��$�% 	�
������ ��!"����% ����	����% 
�������� (�� 25%) ��� ����!��
����
 �����-
5���� ������'����$����� ����	!����!������ 
����� �	����!����% #���� � ���'���� ��������-
����� 	����� � ����
���� �������� ��������. 

 
+������ 1  
@�����-�
"���
���
 "�����
������� ������
���'" ��-
$
���, $������'" $�� ����
�
��� ! �����!
 !�
���" ��
� 
����$�����" �$����  

� 
�.�. <��
���!����

&���-
����$, 
��/
3 

G���	�-
����-
����$, 
����" 

�����-
���-
!��-

����$, 
��/(
0B) 

&��-
����$, 
G&� 

�������-
��5�-
���, % 

1 ����� ����
	�-
��#�����"� 

500÷120
0 25÷50 0.15÷0.3

3 4.0÷10.0 9.0÷10.0

2 
+���� ����%-
�"�, �������-

�"� 

1600÷18
00 25÷50 0.58÷0.7

0 5.0÷15.0 6.0÷15.0

3 ����� �	 
������� 350÷700 40÷50 0.91÷0.1

2 1.8÷2.1 17.0÷21.
0 

4 ����� �	 ����-
#����� 400÷800 20÷25 0.20÷0.4

0 1.0÷5.0 10.0÷16.
0 

5 ����� �	 
��	�#����� 400÷800 40÷75 0.10÷0.1

4 1.5÷4.0 20.0÷25.
0 

 
���#�� 
���� ! !������� ��!"����% ����	�-

����� ����������$��� �������!����� 	���
�-
�� �����!����� �������!����, �!%	����� � ���-
!�������!�!����
 ����!�� ��% ������������ 
�#��	�!���% ����
	���#������� �
��� � �} ��-
�����(5��� ���
��#��	�!���% ! !��� #����! 
(/������ 1).  

 

 
������� 1. @�����', ���
�����!���'
 �� ��$�#������ 
������������ ������!���� �
��������
����'" �����! 

 
���%��� ��'���� �	 �������! �� �����$����� 

(�
. /������ 1) �� ����	����� ����������$��� 
�������!����� ����
	���#����� (����
	���#�-
����"� #����!) ! ��� ��� ���� ������� ��������-
	���!��� ! ���� ������������ � �������
��-
���$�"� �������!���� [6,7,8]. 

&��
������ ��
#���������� 
�����, !��(-
�(5��� �����!����% �������!����, �!%	���"� � 
�����	�
 !	��
������!�% �������! ������������ 
�#��	�!���%, �������������� ����
�! � �����-
��!������ (������������$����) �����!� ����"!��� 



�
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������� !�	
�'����� ��% ��!�������!�!���% 
����������$�"� ����	������ ����
	���#�����"� 
#����!. 
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Comparative analysis of heating engineering descriptions at 

ceramic-concrete blocks with building walls with 
analogical purposes 

Kramarenko A.V., Kalinichenko N.M., Mironova Ya.A. 

Togliatti State University 
In this article are considers the questions, which are related to 

the features of solution at different building materials (wares) 
for organization thermal defense of external walls in small 
and middle-level civil buildings.The heating engineering 
parameters of wares from different building materials are 
accepted, as basic indexes of functional efficiency of 
structural decisions. 

Particular attention is paid to the concept of variant design in the 
development at structural solutions for external walls with the 
use of different building materials. The ability of the construction 
materials under consideration to ensure specified parameters 
thermal protection internal space in building objects is 
considered as a priority feature enclosing structure. 

The author presents a system analysis many characteristics 
modern building materials, whichare enclosing structures of 
walls in civil buildings. 

Keywords: power effective external wall constructions, building 
wares, ceramic-concrete blocks, effective thermal defense of 
building, thermal technical characteristics of wall 
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>��� ��
	�������� ��������	�  
� #�������� 	�4������ ����4��	�� 
 
 
 
!����� &��	�� !���	�����,  
��������, ������� ����������" � ��	����, B������� 
���������!���"� ���!�������,  
 
� ����$� ����
����!����% ������$��% �� ������%���� ���$ 
��
� – ��#���	���% ������!, �!%	����% � �����
 ������!, 
���!����� ���������� � ��!�����
 ���	�
���� ����������-
!�. &��	�
��� ��������$��!� ���$ !�'�� ��% ��	!���% 
������������ � �����!�-��	!�������$��� �������������". � 
�!%	� � ���
 !����� !����� � ��
��������� ���#"!���% 
���!��� ��� 	�
���. 
� ����$� ����
������ !�'����$ ������!����� ����" ! '�	�� 
���!���, �����#����$ '�!"� �������% #�������%��� !��%�$ 
�� �����!� '�	��, ��	������ � �������������� �����%��� 
���!���.  
I!����
 ������ �����# «�'�!��$» �����$��" ���	�
�"� 
�����'����. 1�� 
�'�� ������$, �����$	�% '�!"� �������% 
�� !�������$�"� ��������%�. &��$	� ����� 	����"� ���� 
	���(����% �� ���$�� ! ��������, ! ��#�!�� � ���
�, �����-
��% �����#�" ���
��$ �
�������$��� ����%'���%, ��5��$ 
� �	����!�%�$ !�	���, !"��#��"!�% �������� ! �������� 
���������	�. 
����� �	 ���!�"� 	��� ������ ��#��" %!�%���% ��	��#��-
�� �����
" ��!�5���%. ���$ �������%- ��� '�!"� ������	-

" � �
 ���#����
� ������� � ������"� �!��. 
,�(����� �����: �����$����� �	��������, !�������$��� 
�	��������, ��#���	���% , ���	�
�"� �����'���% 

 
 
  

B������� ���!�����"
 �������!���%
, !"-
����� ���!��$ ��#���	����, ���� ������! � �%� 
������ �������! �#����!��!�(� !"����( ���-
���$ ��!����% ���	�
���� ����������!� ! ����-
���. 1�� ��	!��%�� !"�!�#����$ ��������"� 
����������, � ���'� ������$ �����%��� �����-
���� ����". ���#���� ��� !�'�� ��% ��	!���% 
������������ � �����!�-��	!�������$��� ��-
�����������", ������% ���� �� ��	!��%�� ! 
���'��� 
��� ���!���!����$ �����5�� �����#-
����� ��������% . � ���� �!%	� ���#����
� ���-
�
�����$ ��"� �����$	�!���% ���� 	�
�� ��% 
��	����% ���'������� �#2����!. 

 &��	�
��� ��������$��!� ��
����� �����$ 
���$ 
����� �������������$�"� ���#��
", ��-
���
� ��� ���$, ��� ������ �	 !�'������ �����-
��! ��#���	����, ������ ����������$. H���!��-
��!� �������� ����
�"� ��"� ���� �������� !�-
��!�� ������������ 
������������!, �"�%����-
��� — ��	
�5���% ���	�
�"� '���5, �������5, 
���
�! (/�
���% �
����%, ���!��� ������ � ��.). 
� �����%5�� !��
%, ! ����� �����������	���� � 
��#���	����, ��5���!��� #���� 100 !���! ���-
	�
�"� �����'����, �����"� ���������(��% �� 
��
"� ��	���"� ���#����: �� 4 �� 4000 
 (���-
�
�5���!���� �� 4 �� 20 
)[5]. 

 B�!��
���"� ���!�� ���� #��$�� !��
��� 
���!����$ ! 	�
�����
 ����������!�, ������� 
�
��� 	������$�"� ���������� ! ���!����� � 
������!����� ������. A����!��$ ��� �������( 
!�	
�'��, ������������$�� ����! !�����" �#2-
�
��-�������!���� ������	���� ���	�
�"� ���-
�������! , ����������� � ������������ ����
��-
��%. 

 <��#���� �������!�"� �����# ������$ 
�����!� ����" ! ���	�
�"� ����������!�� - 
��� �����$	�!��$ !�������$��� �	��������. B�-
!��
���"� ���!��$ ��	!���% 
��������!, ���-
������� � ����������� ��	!��%�� �����	�!"-
!��$ ���������"� 
������%��% �� ��	���"� 
�����'���%�. 

 ���!��� 	�����, ������( ������ ������ ��-
�����!����, %!�%���% �#�������� ��������, ��-
���$	��
"� ��% �	�������% ���	�
�"� ���-
�������!, ��������"
 �������!�
 �!���, �� 
������ ��% !"'�!���% ! 	�
�����
 ����������!�, 
� ��% ����!���� �����. �#������$ ���������� 
��!�5���� ��% ���
��$���� ��	!���% �������� 

�'�� �!�
% �����#�
� : �����$	�!��$ �������-
����� ��!������$�"� ���#��" � �����$	�!��$ 



�
���
����
�� � ����
��
��� 
 

 322

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 4

. 2
01

8 

���'��( ���������(, ������% ������������� ���-
���"� �!�� � ���������%�� ��� �� !��� ���5��� 
� ��
�5$( ���	, 	����� � !��������-��������� 
��#����. 1��� ����!������"� 
���� #"� ���!�-
��� ��� ��	����� 
���-���� Lowline Lab ���5�-
�$( 420 �!. 
����!, ��� �� ����"� 
�
��� �'� 
!"��5�!�(� #���� 40 �����! ��������, �����"� ! 
������� �� !�����(��% �� ����� ����������. 
����% ���������% �����$	�!���% �������� ����-
���, ��������!�%�� ���������� �����������"� 
!�	
�'����� ��% ����
����% � �	�������% ���-
�������!� ���	�
���� ����������!�. 

 �	�������� ����, !����� ���!������ ���-
!�����( ������, ������%, �%����% � �������. 
H���!�� !��
� ����
� �"����% �����$	�!��$ 
�������"� !�	
�'����� ��������, �����"� ��-
��%���$ ����%
� 	� !"����" � !�������$�"� 
��!��������, � �"����% ���
��%�$ �������% ! 
#"�� , ������% 	�
��� ���", 	�������"� ����$-
#" � ����" ��
�!. 

 ����������"� �����# �	�������% ���� 	���-
����%, ��� �'� #"�� ���	��� !"��, ���$ �� ���-
����� �������"� !���! ��������, ����� ��� ��(5, 
����� !������� � ��.. +�����, ����� �������� 
�����"
 ��!��
 �������� !�� 	�����, �� !�� #"� 
!��$
� !�����%(5�
, ������, ������ ����, �	�-
������� ���� #"�� 	������$�� ��������� ����-
���!�
 �����$	��
"� !���! �������� [6]. 

 +�� � ���$��, !�������$��� �	�������� 
���� �������% ��!��$�� ������$�"
 !������
, 
�� � ������
 !��
��� ��� �����#" ���������� 
��
���( 
���
����	� � ��
���� ����������$. 
<����% � ����� 90� ����!, ���%��� «!����-
���$��� �	��������» ����#���� ��!�( �
"���-
!�( �����	��. �����$, ��� ��
�5� ��!��
���"� 
���������� �	����%�$ � �'�!�%�$ 
�'�� �� 
���$�� ����'�"� ��� ������"� ����", �� � 
!��������� ����������!� �#���(��� �(#��� 
��
�5���%. +��
� ����, �������
���, �����$-
	��
"� ��% !�������$���� �	�������% �������� 
,�!������% �� ������$��� ��	��!�������� �� 
�"�% ��	��!�������� ��������. 

 

 
%��. 1. "Lowline: 7�$�
��'
 ��$' F��"���
��". ��"��
�-
��� <�
��� ����� (James Ramsey, ��"��
������� ���$�� 
RAAD)- http://archspeech.com/article/lowline-podzemnye-sady-
manhettena 

��!�% ��� 	�����% ����� �����$ 
�'�� #"�$ 
����� ��������, �����%5�� ����%
� '�!"� �!�-
��!, �������$ 
���� �� ���$�� !�	�� ����, ��� 
��#��$�� �!���, �� � ! ��
"� ��
�"� ������� 
��
�5���%, � ���'� ! ��
�5���%�, ���� �� ���-
����(� ��%
"� ������"� ���. F� ����!�� ��-
���$	�(� ��% !�������$���� �	�������% ���� 
�����!, �����!, 	���! ��% ���!�����% �����-
������, ��
����� ��
�5���� (������, �����-
�"�, �����$ � �.�.). 

 

%��.2. F�������!�
!'� ��$��� ����
�' !
����������� 
��
�
�
���. -http://www.agrosci.com 

 
��������$��� �	�������� �����$��� ����� 

����2�
��
�� ���$( ���������� ��'���� ��-
	���������� �������, #�������% �������� �!��� 
�����������, !�����%(5�
� !��� � #��$��
 
!�	
�'����%
. 

 ���$ #�������% ���������, �������% #��$-
�� �� 	���
�(� ����	��( ���5��$ ! ��
�5�-
���, ��(� �� !��
�, �����$ 
�'�� ��#� ��	!�-
���$ !"��5�!��$ �������� ! ��	" #��$��, �
 
�� �����. 

 0����( ���������( ����!�� ���
��%(� � 
��% �	�������% ������! 	�����. 0��'�� ���-
	��$, �� �
���� � �	�������% ������! � ���-
���$ ������% �	�������% !�������$�"� ��!���-
������. /�#��" �!��������� ��	������! - �	�-
��������� �'� ��!�� ������(� �	�������"� 
�����" 	����� �����"� ����������, ������"� 
��
�! � ����"� ����. 

�	�������� ���� ��� !�������$��� �	�����-
��� — ����
�����, ������� ���!���% 
����
. 
+���������� ��!���"� ���� ��	!��%(� ! ������ 

��� �����	�!��$ ����� ������", �� ���!����% 
����" �����'���% ����������$�"
 �����
. &�� 
���
 !"��'�!���� �������� 
�'�� #"�$ ��� ��-
���$�"
 – ! ��
��� ����� ��� ������$��� ����-
���, ��� � ������"
 – !�������$�"
 �
�(5�
 
�����!����� ���	� !!���. 

 �	�������� ���� ���$	����% !�� #��$��
 
��������
 � %!�%���% �� ������ ����
����$-
���
 ���
����
. ��� 	�5�5��� �� !����"� 
�
����� � �#�����!��� ����������$�"� ��
-
���� ! �#5�
 �����!� '��$%. &�� ���!��$��� 
��
#������ !���
������$�"� �����������, ��-
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����!�� � ����!����!�(5�� !���! �������� 
!�	
�'�� ��#��$�% ��������$���� ������% �� 
	�����
� ����
����( ����[7]. 

 
 

 
%��.3. &
�
��� ��
�� ! �#����� �$����. 
http://www.florafelt.com/gallery/ 

 
<������%��"� ����" 	� ��� �
����� �	���-

����%, 
���� ������$ ��
���� ���!�������$��� 
�#�����!� ��
�5���%. ������, ! ����!��
, ��-
������� 	������� ����
���� �� ����" ������� 
����
����!��$ ��� ����������� 
������%���. 
B���� ��% !"�������% ���� 	���� ���$ !�� 
���#����
��: ���������� �!�����% � ����!��-
��!�(5�� �������%. 

 �����$, !'�!�����% ! �����, !�������
���-
�% ������ �� ��� ������ �������!�����% �����$ 
����
����%. � ���!�( �����$ ��� !"��'���� 
������������� ��	����% � 	��� �����!� '����� 
����������!�. �	��������� ����������!� 
�
��$���� ��
, ��5��� � ��!�'��� !�	���. 
<��%�� � ���
� ��������
� �����������
� ��-
�����
�, �	�������� ���� ���� �5� ���"� �%� 
����
�5���! [8]. 

1��� !�� �	�������% ���$ ����� ! �����	�-
���: �� !�������$��( ��!�������$ 
������(� 

����������( ��
�, ! !������ ���� ��
" 
�������% ���� !���������� &�� ���5���� 1�
. 
0���� �������% ���� �����
��� ���5���� 3 


. �� #���� ������'�!��$ ����� ��������. 
0�% ���5���!����% ����!�, ! !������ ���� 
��
" �������"!����% ��#��� ����� � ��!��-
���%
� ���	 ��!��� ������%���. 0�% ��!��� 
!��", ! ��'��� ���� ��
" 
���������% 

 &��!��% �����, ���#����
� ������!��$ 	��-
�
���$ �	��������$�"� 
������%��� ��� ���-
������!���� ���	�
�"� �����'����. ���������, 
� ��
�5$( 	����"� 	�� , 
�'�� �����"�$ ��-
���$�� ��-��!�
�, ���������!��$ !��
���� �� 
!�'�"� 	���� ������������� ����������!� � 
,��
�� ���!��� , ��	���	��$ �������������� 
!��������� �����%��� �(���, �����"� ���#"-
!�(� ! �����
 ����������!� . 
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The role of vertical gardening in underground engineering 

structures  
Loboda S.L.  
Sochi State University  
The article considers the actual topic of today - urbanization of 

cities, connected with the growth of cities, lack of territories 
and development of underground space. Underground 
construction is very important for the development of 
transport and trade and entertainment infrastructure. In this 
connection, the question arises of the comfort of a person's 
stay underground. 

The article considers the importance of the natural environment 
in human life, the ability of living plants to favorably affect the 
quality of life, the physical and psychological state of a 
person. 

The author describes a way to "revitalize" the interiors of 
underground structures. This can be done using living plants 
on vertical planes. The use of such green walls is not only in 
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aesthetics, in addition to this, plants are able to relieve 
emotional stress, purify and heal the air, producing oxygen 
in the process of photosynthesis. 

One of the main tasks of this work is the development of a 
lighting system. After all, plants are living organisms and 
they need food and sunlight. 

Key words: interior landscaping, vertical gardening, 
urbanization, underground structures 
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� ����$� �����"!�(��% ���#������� ���������!���% 	��-
��5�"� ��������������$�"� �#2����! ��!��� ���� ! ���-
������ ��5���!�(5�� ����������� ��������� ����". ���-

���!���� ������������ ��!��� �#2���� �#����!���� ��-
!"����"
 !��
����
 �(��� � ���$�����-	����5�"
 ���-
'����%
, ��������(5�
 ������� �����	�� �����. 0����% 
����������� �������
�����$���� �������$���� ������, ��� 
	����5���� �#2����, �#����(5��� ��!��
���"
� !�����-

� ��������������
� � ����������$�"
� ���#������%
�. 
<��#����
���$ ���
����� ���������� ��!��
����� ����-
������" ! ���'�!��(�% ����������( 	�������� ������ – 
���� �	 !�'������ 	���, ���%5�% ����� �����������
. 
I!����
� ������'��" ����!�"� 
����" ���������!���% 
�������
�����$���� �������$���� ������ ! ����������� 
����� �������� ������: ��
������"� �����	, ��	����� ��-
��	�"� �������!, ��	��#���� �����!��� ���������� ������-
'���%. 0����% ��#��� 
�'�� �����#��!�!��$ ���$�����
� 
��	!���( � ��!�������!�!���( ������'����� 
������� 
���������!���% �#5���!���"� �#2����! ���$������� ��	��-
���%. 
,�(����� �����: ��!��
����% �����������, ����������% 
�����, �������
�����$�"� �������$�"� �����, 
������� 
���������!���%. 

 

8(#�� ���� ��	!���% �#5���!� ����!�%�� 
����������"� ���� �� !������ �#��	 ������. 
�����% � �����'���%, ����%5���% ! ��	�"� ��-
��������� ������", �
�(� �!�� ������$�"� 
!��, �����"� �������%���% !"#���
 ���
", 
����������!��� ���
��, �������"
� 
������-
��
�.  

�#��� ������ ������"!�� �	
��%���%, ����-

��� ����'��� ������$��� ��	!���� � �����-
���������� �������� �#5���!�. � ��������� 
������ ���
���(��% ����������$�"� �	�", 
�#2����%(5�� �����!�( ��%���$����$, #"�, 
'��$� � ���"� �(���. 

�����, ��� � ����� !��" �������!�, ���#��-
'��� �!�� !��
%, ���!�����( �����, ������$-
��( ��������� � �����#����� �#5���!�. I���-
������� ��!��
������ ������ %!�%���% ��	��$-
����
 #��$���� � �������� ���� ���
���!���% 
������ �� ����%'���� !��� ��� ������� [1]. 

B�5���!�(5�% �������� ���������!���% � 
��������$��!� ����	���, �� ��5���!�(� ��	-
���"� ����!�% ��	
�5���% �#2����! ���$���-
��-	����5���� ��	�����%, 
��'���!� �� �#2-
�
��-�������!��"� � ����������$�"� �����-
��������.  

���!�"
� ���������!���"
� 	����
� ! 
����� ���$���" %!�%(��% ��	����� ����!�� ��% 
��	!���% ������ ��� !��� �������!�, ��������!-
����� ��	���#��	�% �������$���� ������'���%, 
���������� ����������� �������$���� �������-
!� ��% ��	���"� ����� ��������%, �!������� 
	�����$���� ��������� [2].  

�����" ���'�� ������	�����
� ��% �
���-
'���% ��������� ����������!, �����#��!�(� ��-
�����	
� !�	����(5�� ���$����"� ������!, 
������'�!�(� ����'���!����( 	������$ ���-
�����!, ���!����(� �#5���!������$ � ������%-
(� 
�����'�"� ����'���!���"� ������	���� 
[3]. 

�� ��������� 10-����� ! G���!� ���!���-
���$ ! ����!��
 ������������% ������!, ���-
�����#����� ��5���!�(5�� 	����� ��� �����". 
B�������$��!� ��!"� 	����� ������! �������-
��� ! 
��$��� �#2�
��. 

� ���%� ��	!���% ����������� ����������-
���" ���'����� ���$���" ������, ���
���!�-
��% G���!" ��� ���$������� ������ /����� � 



�
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������ �	 
���!"� ���$����"� ������! ��	��-
#����� B��
� ��	!���% � ��	
�5���% �#2����! 
���$���" �� ���������� ������ G���!". ����!-
�"
� 	����
� %!�%(��% �#�������� ������-
����� ��������-���$������� �������% ������, 
��
�������% 
������	���% � ��	!���� �����-
������ �������������" �����
" ���'����� 
���$���", ���������� ����!��
������� � ���-
��������� ! ��	!���� ������$��-���$������ 
�������������" !� !��� ���%� ������, �#����-
���� ��	!���% ��!"� ����! �#2����! ���$���" 
[4]. 

������ ������"!�"� ������� ����� ����� 
������", ������!����, !"	�!�� ��!�� �����-
���$��!� �������$�"� �����'����. � �#��	 
'�	�� ��!��
������ �����5��� ������ 	�����"-
!�(��% ��!"� �����#����� ! #���5�� �#5���-
!���"� 	����%�, ! ��
 ���� � 	����5�"� [5]. 

&�����$�� ��!��
���"� ���� ��	!���% ����-
���$���� ����, ��� ! 
���, ��� � ! /����� �����-
����	����% ��!"����"
 ��������
 �#5���!� � 
�#2����
, ��������(5�
 ������� ������ �����, 
!�	������ ������'���� �� ���
���!���( ����-
�� �#2���� ��� �������
�����$�"� �������$�"� 
����� (1�~) – 	����5�"� �#2��� 
��������-
������$���� ��	�����%, �����(5�� ����!��� 
!�� ��%���$����� – �������$�"�, ����������$-
�"� – �#��	�!����$�"�, ������!"�, !"���!�-
�"�. 1�~ �� ������ ���5���� ��% ��
������-
��� �������$�"� �������!��, � 
���� ���!���-
��% ������. &��������� ��	�"� !�	�����"� 
����� � ������$���� ������� #���� �
��$ !�	-

�'����$ ���!���� � ���$	�� �� ���$�� !���-
��� !��
%, �� � ��������, ���!���. �������!-
����$ ��������
���� ����" � 	�����$���� 
��� 
��	!���� ��'������ ���5���!��$ �������!�-
�"� �������
���, ������$ ������$ �������!�� 

������� ��������% ������!. /��������"� ��-
���! ��
�5���� ��������!�� !�	
�'����$ ���-
���$ �#2��� #���� ���!�������$�"
 � ������-
�"
 ��% �����������, ��!"���$ �����
������� 
!"���� �#2����. 

���!��% 	���� �����������, ���������(5�-
�� ! ���'�!����% �������������$��� �����, 
�����"!����% �	 �!�� !�'�"� �������!: �����-
����� ����'�(5�� ������������-����������� 
����", ����������� ����������� 	��������; 
����#��	�!���� ����'�(5�� ������������-
����������� ����" ! ����!����!�� � ��'��
� � 
�����#����%
� ��!��
������ �#5���!�, ��	��-
��� ! �!��
 ������� ���
������� ��
#��	� 
������� � ��!��� [6]. 

� �������� ��	!�!�(5�
�% ������, ��� G�-
��!�, %!�%���% ����5�"
 !����� � ���������� 
�������������� ���$������� �������%. <������ 
�����% ��������� ������������ ������ !�} 
#��$�� ����������% �� �����$�"� ����
���". 
&�����$�� «����"�» ����� �'� �� �����#�� 
������'�!��$ ��!��
���"� ����!�% '�	�� 

(!�	������ ����������"� �����	��, ��%!����� 
��!"� �#2����! ��������� �������������" � 
�.�.), �� ���'�� �������$( ����!����!�!��$ 
!�	��'���"
 �� ���� ������%
, ��������%5�� 
! ��
 �������" �������������, 	�
��" � !��-
�����% ��!"� ���
����! %!�%(��% ����2�
��-

�� ���$( ��	!���%. B����!����$��, ��%!��-
��� «��!"�» ���
 ! ����������!����� #��	� 
����������� 	����� ���	#�'��. I�����$�"
 
%!�%���% !�����, ����
 �#��	�
 ��� #���� ���-
�������$? B����� �� ��!��
���"� ����������-
�"� �#2���" #�	'������� �����'��$ � ����-
�%�$ ��#� ����������( �����, ��� '� ��� #���� 
��������� «!�����$» ! ��5���!�(5�� �����-
��������$�"� ��������, �#��	�% ��������� ��-
������ � ����������� 	��������� � �#�����-
!�% ����������( �!��(��( ��������� �����? [7] 

�#2���", ����%5���% ! ��������� !��
% �� 
���������� ������, 	�����( ������(� ���
�-
������$ ������������ ����'���%. � ������ 
����%� 	����� �����!%��% �����%5�
� ����-
�������"
� ����!��
�. 

0�% ���
����� !������� ��!��� �#2�
� ! 
��������� ������ ���#����
 ��
������"� ���-
��� � ���������!���(.  

����
 �#��	�
, ������$��� �����!���% 	���-
� ��	��#���� 
������� ���������� ��!��
��-
�"� ���$����"� �#2����! ! ����������-
���'�!��(�% �����, ������% ��	!���� ����#-
���$ ������� �����	�� !�	
�'�"� �������, �� 
������(5�� �#��� ������. 

&�����'����% �!����
 
�������, !��(�(-
5�% ��� �����, ���'�� ��
�$ ��!��
����
� 
����������� ��	���$ �����!����$�� �
����"� � 
�����!���"� ������, ��!��(5�� ���#�!���%
 
!��
���, �#5���!� � ������. 

1��� 1. +�
������"� �����	 
0�% ���
����� ���������� 1�~ ! ��5���-

!�(5�( 	�������� ���������� ����������!� ��-
�#����
� ���!���� �����	 ������$����� ������ 
��� ���$������� ������, 
�������������� ���$-
����"� �#2����!, ������������ ����������� � 
����������, �������!����� ������ �!�'���%, 
��	
�5���% ������!�� ���������� ��	�
���� 
���������� � 
����, ������$��� ���#����
�-
���, ����!�� ���������, ������� �	�������% 
������, ��������� 	��������, ��������
���� 
����������!�, ���������� � ����
����! ����-
'�(5�� 	�����, ������������� 
�������$�"� 
������!. ������ ����
���� ���������� 
���� 
����'��� �#5�( ����!����$ ������� 
���� � 
!�����%��( (�
�����) ��� �������� �����
���� 
! ��	���"� !���� – ! !��� �������!"� 
����-
�����"�, ���$����"� � ����� ������!. ~��� 
��'���� ����������� !��� ��!��� ���
������% ! 
��	��$���� !	��
������!�% ������ � ������'�-
��%. ����
 �#��	�
, ��������� 
���� ��	
�5�-
��% ���$�������, � ��
 #���� 	����5���� �#2-
����, �������$( ���
����� ���� ���$�� ! ��-



�
���
����
�� � ����
��
��� 

 327

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 4. 2018 

������ ���������������� «�"��� ���������%», 
����� ���" ����
�5���!���� ���
���(��% 
������
 [8]. B������ ���5���!��$ �������!���� 
����'����$�"� ������ 	��" ���������!���%, 
�����"� ��'�� ������'�!��$ � ��!�������!�-
!��$, � ���������$�"� ������, �����"� ���#��-
��
� �������$, �����!��$. &��!�����"� ���!-
�����$�"� �����	 ��	���"� �����! ���
���-
!���% !"#������� ������ ����'�� ��������-

���( �������!��, �	
�����% ����������$���� 
��	�����%, �#����'�� ���$ ���������� ! ����-
'�(5�� 	��������. <��#����
� ���!���� ��-
�����!���% ������!���"� � 	���#�'�"� �#2-
����! ������� ��	�����% ! ����#�"� �����-
��������$�"� ����!�%�, ��#" !"%!��$ ����
" 
�����!�� ��������� ����������
��� �#2���� � 
����������
� ����'���(.  

1��� 2. B�	����� ����	�"� �������! 
���#�� !��
���� ����%���% ����	���!���( 

�#2���� ���������!���%. /�	��#������% ���
� 
�������!���� ������	���� 	�
��$���� ������ 
��	���� �������!����� � 	���� ������, ������� 
�	�������%, �����$	��
"� 
��"� ����������-
�"� ���
��. ����������$��� 	�����!���� �#2-
����, ������� ����!"!����% �� ������%��� ��-

�5���� ������������ ������ � ��!"�, �#2�
-
��-�������!���� ������� �������%(� ���-
5��$ 	��������, �#2�
 ����������
��� 	����%. 
�"#�� ������$��� ����!"!����% �� !"%!����� 
������� ��
��	�������� 	���
���� �#2���� ! 
������ ��������� ��������. &����!��% ������$ 
– �� �������� ��������% ������������
 ���-
#������%
 ����'�(5�� 	��������. B�!��
��-
��� 	����� 	� ��� �#5�� ��
��	������"� 
����
�!, 
��������! ������%�� � ��	���� ���-
�"� �����������"� ����
#�$ � ����������
� 
	����%
�. I���!��% ������$ – ����
 ��������� 
���'�!��
��% ����'���(. <�!�� 	����� �����-
!������!�%���% ��5���!�(5�� 	��������, ����
 
!"#��� ������������� ���
" � �����$	�!���% 
��!��
���"� 
��������!, ���%���� �� ������-
��( � ����'�(5�
 	����%
. &���
", ������-
�"� 
�������", �����"� 
�'�� �����$	�!��$ 
���������� ��% ��	����% ����������� �������-
�� ������%, #�	������".  

&�	���!��� !�����%��� ���
����! ��������� 
����� �5� !���� �����"!����% �	 �������% 
!������� �#���� �#2���� � ��� ����������$��-
�� ��	�����%. B�	����� !�	���$�� #�������%�-
��� ����" �������
�����$���� �������$���� 
������ %!�%���% !�'�"
 ������
����
 �� 
�������( � ����
�	���� ���������� ��������-
��!�. 0���"� ������
��� 
�'�� �#���5��$ ��-
������( ������� � �
��$���$ ������!�"� !�	-
�����!�% ������ �������! ����" �� 	����!$� 
���!��� [9]. 

B�	����� 3D-
�����, ����
����' ! ��5���-
!�(5�� ����'���� ��	!��%� � 
����
��$��� 
������$( ��
����$ ����'����$�"� � ������-

���$�"� ������" ���������
��� !�������. ��-
��
 �#��	�
 ��%!���% !�	
�'����$ ����
�����$ 
��	���"� ������'���% �������������� � ���-
����������$���� ������% ������� �#2���� � 
��!�����$ ���#���� ������%5��, ������� �� 
��	���� ���������� � ����'�(5�� 	���������. 

1��� 3. /�	��#���� �����!��� ���������� 
������'���%  

<� �����
 ����� ���
������% ������ � ��-
��
 ���!�������� �����	� � ����	�"� !�����-
��!. 

� 	�!������� ������� ��
����$, �� ��� ��-
#��� ! ��������� ������������ ������ ��!�	-

�'�� ����
���!��$ ����������"� ���!��-
���$�"� ���$ �����'���% ����'����$���� ���-
��. &���� ���
������� �������% !��!$ �����-
�����
��� �#2���� � ���������� ���'�!����% 
���������� %!�%���% ������� 	�����. /���$��% 
������������% �������� ������������ ������ 
!	��
������!�� � ����'�(5�� ������. B�!��-

����
� ����������� ���#����
� ��������� 
�������$�% � ��5���!�(5�� 	��������, !�����-
!�% ��!"� 	����% ���, ��#" �#������$ ���
�-
����� ����5���!�!���� ������� � ��!��� ! ��-
����������-����������!����� ����� ������.  

&��������
�% 
������� ��
�'�� ��!��
��-
��
� ����������� ���
���� ���������!��$ ��-
!"� �#2�
 ! ��5���!�(5�( ������������-
����������!����( ����� ������, �� 	�
��%%, � 
�����!�'��% �!������� ���. 
 
!	
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Experimental theater center designing features in the 

historical environment of the Moscow city  
Makarova E.E., Bulgakova E.A. 
State University Of Land Use Planning 
The article covers the features of designing spectacular 

polyfunctional objects of a new type in the context of the 
existing historical urban environment. The formation of 
typologically new object is based on people’s great attention 
on cultural entertaining institutions that provide wide variety 
of services. The paper gives the definition of the 
experimental theater center as an entertainment object with 
modern external characteristics and functional features. The 
necessity of modern architecture intelligent integration to 
existing city development is one of the most important 
objectives for an architect. The authors offer basic 
experimental theatre centre designing methods in historical 
context of a large city: complex analysis, creation of outline 
designs and final project proposal. This paper promotes 
further development and improvement of the suggested 
methodology for the designing of public cultural facilities. 

Keywords: modern architecture, historical environment, 
experimental theaters center, method of designing. 
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5	����	� �������� 3	������	� 

���������, ������� ���������� � ������	���� 
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;���
�� 5������
 �������	� 
������ ���������� ����, ���������, ������� ���������� � 
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���������!���"� ��������$�"� ���!�������, 
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0�% ����'����% �������� I1B ���#����
� ��������!� ��% 
����'����% ����
���� �������!� !��" ! ��	��$���� ���-
����� � ��
������"
 !�	����
, ������� ��	"!����% ���-
������. �������% %!�%���% ����
 �	 !�'������ ���
����! 
! I1B, #�	 ������� ��!�	
�'�� !"��#���� ��������������, 
! �!%	� � �
 �� �����$	�(� ! �����
� ����'����%, �.�. ��� 
���#���� �������!�" � �����
������ ���� 	����%. ���-
����% – ��� #���%, ��% ��������$��!� ������� �����$	�(�-
�% ������$�"� ����������, �#�����!�(5�� �����!�, ���-
����$ � #�	��������$ !"������� ��������$��!�. � ������ 
����$� ������	"!����% ���������% !�	!�����% ����������"� 
'���	�#�����"� ����������� �����#�������� ��������: 
���������% ��������!� ��
�������� �������, ���������% 

����'� ���2�
��-�������!��� �����#��, ���#������� 
���2�
�"� 
�����	
�! ��% !"������� ��������$��!�, ���-
#������� ���
" ��	#�!�� �������� ������� �����'���% � 
���������% #�������!���% �� !"����. 
,�(����� �����: ���
, ���
��%, �������%, ����, �����#��, 
�������, ������#
��, �������������%. 
 

� �����%5�� !��
%, ! !�� !"����� �������-
���, !�	������ ����"� !����� �#�������% ��-
������% ���������������. ����
 �	 �����#�! 
!"��#���� �������������� %!�%(��% ���
�"� 
��������������. 0�% ����'����% �������� ! ��� 
�����$	�(��% #�����"� �������� �����!���-
���� ���� �����#�������� ���
". �������% – 
��� ��������!� ��% ����'����% ������������� 
�������!� '������� ! ��	��$���� �� �������� � 
��
������"
 !�	����
. � ���� ����������%� 
�������$( �������!��� �����, �

���, ����-
!�(5�� ! ������#
���, � ���'� 
���
�	���!�-
�� �������!� ������ ��������!, ��% ���������-
��� �����"� ��'�� �������������%. ��������% 
���
� �������% %!�%(��% ����
 �	 ���#���� 
�����
��"� �����#�! ����'����% #��$��� 
�#2�
�! !��" ��� ������ '�������. 

����!�"� ����������!�"� ���
���" �����-
#�������� �������� — �#����� !"�%'��� 
#����, !����#���"� #������, ��������% �����-
����, !������ ���$�� '��������, ����'�����, 
����!�% ��������, !�	���������!�%(5�� ��	"-
���, 	�
��� 	�5���"� 5��". 

��	!������ #�����"� �������� ����	!�����% 
! ������$�� ����!�"� �����!: �������!����$�"�, 
!��(�(5�� ����
�� �����!��� ��� �������( � 
��	����� �����	������ ��	#�!���� ����; ��#�-
�" ����!��� �����, ! ���� �������� !"����%���% 
��������!� �!������ ����!���%, ��������!� ���$-
��!��� �����
���� � ��������!� 
���������� 
���5� #�������; !�	!������ ��������� �������-
�"; 
����' �������$���� #�������� �����; ���-
�����!� ��'���� �������� ���$��; 
����' ���2-
�
��-�������!��� �����#��; !�	!������ �#���-
��; ��
����' ���2�
��-�������!��� �����#��; 
��������!� !������� ���$�� '��������; ��
����' 
#�������� �����; 
����' ��������������� �#�-
����!���%. 

I�
���!���� 
��������� '���	�#������� 
�#����� #���� �!���%���� � !"����%�$�% �	 
����'��� ���$��!�� � 
���������$��� ��
�-
���". &�� ���
 ����'�� ���$��!�� ��
����" 
������� ���������(��% #��'� � ����%
 �#���-
��. 

� �����!� ��#��� ��
����" ���'�� ���-

��%�$�% ���$�� ��
����� ������������� ���-
���%. B�"�� ��#��� ��
����" ���'�" !"���-
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�%�$�% #�	 �!���� !��������� � ���������
, 
��!�"
 40 ���
����
 ��
����". � ����
 ���-
��� ���'�� ��"��!��$�% �� #���� 50 % ����'-
��� ������ �����!����%. 

 

 
������� 1 - ���
���� �������
����� ���$���� ����� ]3 
��G�  

 
<���
�� ���$���� �� !'���
 171,5 �
��� �����!��
� 
75,3 �
���. 
7��*�$� ��!
�"����� ����
��� 10 382 �2. 
+��*��� ��
��� ������� !������
��� �� 800 �� !���� $� 
200��. 

 
� !������ ���� '���	�#������� ��������-

�#��!��� #���� �����'�� ������
����!��$ 
���$�� '�������� ������� �� 
���� 1 
. 

B��
� ��	#�!�� ����5��� �������� ������� 
��������%, !����������������% � !������!�-
���% #�����"� �������� ���'�� #"�$ ������-
���$��% � ����
 ������ 6,0�6,0 
. <���5�� ���-
��� ���'�� �����%�$ �	 �����
����! ���������� 
����, ������, ������� � #����.  

G����' ��������-�#��!�"� #���� �������� 
���'�� ���5���!�%�$�% � ��
�5$( #�����"�, 
� ���'� �������"� �����! ��������� ����	!��-
��!�, �� �#�����!��� !�	!������ #���� �� 
��!��
����
 ����������$��
 ���!��. 

&�� ��������$��!� �������� �1 #���� �3 
�����$	�!���% #�����"� ���� «Linden 
Comansa». B 
����
��$��� !"����� ���2�
� 
180 
, !"����
 �����" 81,6 
 � 
����
��$��� 
���	����2�
����$( 24 � ��� !"���� �����" 28,6 

. 

H���� ��#��� ��� !�	!������ �#����� 
��������� 70 ���!��. 0�% ���2}
� ��#��� �� 
!"���� �����$	����% �������$�"� ���	������-
'������ ���2�
��� � �����!������
 ���!���
 
«I��
��», �����"� �#�����!��� !"����( ���-
����$ ���2�
� � ���#����
�( #�	��������$ 
�����$	�!���%.  

������!��!�(��% ���2�
���� ���������$�� 
������, ���}
 ����%��% ������ 
��" (�#"��% 
����� 1,5
) �� ������� �����, ��� ��
�5� 
���2}
���� ����� !����� �����. ����% �����
� 
��	!��%�� ��'��� ������� #"�$ ��
�������!-

��!��
��, ��� ����(��� ���#����
���$ ��-
���$	�!���% �����!�'���� �����. +������% 

��� ���	�!��� ���2�
���� #����
�, � ���'� 
��� ������!�� �����$	����% ����. 

 

 
������� 2 - �"
�� ��$9
���-�
�
���!��� �������� «DOKA 
SK175»: 1-�����'
 �����; 2-*��' ��������; 3-������ 
���*�$��; 4-��$!
��'
 ��$�����; 5-����������'� ����-
$
��; 6-!����
���� ������ ���'; 7-$�������'� ��
��
��. 

 
G����' ���2�
��-�������!��� �����#��. 
1. ������!�� ����'��� ���2�
��-

�������!��� �����#�� ! ��'��� ������ ��!��� 
���#" ���'�� ����	!����$�% �� !�����
� ���-
�����
� ������� ������ ������. &��!��$����$ 
������!�� ����'��� �����#�� ���#����
� ���-
!��%�$ ����
 �	
�����% �������! ��� !��
� 
!����
� 
�����	
� ������$���� ����
�5���%. 

2. +������!� � �����!���� ����! 5���! 
����'��� � !��������� �����#�� ���'�" ����-
!����!�!��$ 
����'�"
 ���
�
 ������� ����	-
!����!� ��#��. B#���� �����#�� �����'�� !���� 
� ���
������
 ��#����! � ��������#�����, 
�#�����!�(5�� ������$ ��	
���! !�	!���
�-
�� �����'���% ! ����!����!�� � �������
. 

3. ���" �����#��, ���������(5���% � #���-
��
 ��� ��'��� ���������!��, ���'�" #"�$ 
��5��" �� #�����, ����!��� � ��
������� ��
-
�%, ����!�����% �� ��!�������� �����#��, �
�-
	��" �����
 ����
 
������$���� 
���� ��� 
�����
� �
�	��
�, �� 	���%	�%(5�
� ��!���-
����$ #����� � ��#��� ��! #�������!���%. 

4. G����' ����$	%5�� �����#�� � ������ 
��
����2�
�"� ���
����� � ���2�
��-
�������!��� �����#��� ���'�� #"�$ !"������ 
! ����
 ����!����!�� �� ���
�
� ���!%	�� �� � 
��%
 �����'����, �����'�5�
��% ! �������� 
����	!����!� ��#��. + ��%
 �����'���% ���'�" 
#"�$ ���!%	��" ���'� #�����!��", !��
���"� 
�������", ���	������'������ ���2�
����. 
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5. <�������� ����	�����$����� ��#���� 
����, ���� ������ ����$	%5�� �����#�� �� !��-
�����$��� ��� �����'����, ������� �����#�� � 
������ ��������% ���'�" ������%�$�% ��
��-
�����. G����" � ����
" ���������% ��������� 
! ��#��� ����$	%5�� �����#�� ���'�" ���	"-
!��$�% ! ������� ����	!����!� ��#��. 

 

 

 
������� 3 – ��$' �������� � !����
��
� ��!
�"����� 
���$���� 

 
������� #������� �
���.  
��������!���� �#����� �������� ����	!�-

����% 
�����
 ������"!��� ���$��!�� 	���!�� ! 
����$	%5�� 
�����	���!����� �����#�� «DOKA 
SK175» (���.2) � ���������
� ��������������
�: 
����5�% �����#����$ 60�<, !"���� ���� 	���!�� 
�� 1,5
, 
����
��$��% �������$ !���� !� !��
% 
���2}
� 72 �
/, �������$ ���2�
� 7

/
��, ��-
���� +/- 22 �������, �������
���������� ���!��, 
�����
" �����#�� ����!�, ����$. 

 B�#�(����� ���������� ���� ������� ������ 
�#����� �#�����!����% �	��#�
 ��
�������� 
����'�%, ��
����" � ���
% ����
� ��������-
!��"� ������! �� ��
�����"� ��
��. 

A����$	�!���� ���2�
��-�������!��� ���-
��#�� ���#����
� ��� !�	!������ ����������"� 
'���	�#�����"� ����������� ��������, ��� ��� 
��� �#�����!���: 

1. ����
�5���� ���
����! #�	 �����$	�!�-
��% ����� 

2. ����5��� ������ �����#�� 	� ��� ���-
������ �#������� ���� �����#�� ��!��� 60 �
. 

3. ��������!�%�� !�	
�'����$ ��% ���-
������� ������� !��� ����! ��� ��
�5� ���-
����$���� �������% 

4. #�������% ���������!���"
 ! ���� ���-
������
 ��
����" ��	���" ����!�% ��% #"����-
�� � �������� ��
���!���%. 

5. ������ #�������!���% !"����� �� 1,5 
 
��� �������!��
 ���
� 

6. �"����% #�	��������$ � ����'����$:  
67 ��� ��!"����"� �������%� !���� �� 

#��$��� !"�����, ������$�� �� !��� ������ ��-
#��" ��� #"���� ������%���% � �����'����
 

67 #�������% ��#��
 ���
���%
 � !�	
�'-
����$( �����������!���% - ��'� !� !��
% ��-
��
�5���% ��� �������!�%(� ��#�� 	�
������ 
� �����
� ����'��� ��#��� ����'����. 
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The construction of thin-walled concrete structures of 

cooling towers on the example of Volgodonsk NPP 
Mikhalkin A.N., Kacheykina Ch.V., Fakhratov M.A. 
Moscow state construction university  
To cool the nuclear reactor, a device is needed to cool a huge 

amount of water as a result of contact with atmospheric air, 
which is called a cooling tower. The cooling tower is one of 
the most important elements in nuclear power plants, without 
which it is impossible to generate electricity, and therefore 
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they are used in the cooling system, because they are the 
most efficient from an economic point of view. A tower is a 
tower that uses unique technologies to ensure the quality, 
speed and safety of high-rise construction. This article 
describes the technology of erection of thin-walled reinforced 
concrete structures of hyperbolic cooling towers: the 
technology of the device of the reinforcement cage, the 
technology of installation of the lifting and adjustable 
formwork, features of lifting mechanisms for high-rise 
construction, features of the scheme of breakdown of the 
supporting frame of the structure and the technology of 
concreting at height. 

Keywords: atom, atomic, cooling tower, crane, formwork, 
reactor, heat exchange, power plant. 
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3������	���
� 7����7����
	�����  
��#	
������� ����
� � >���		 
 
 
 
 
 
+��	�� ����� 5���	�����  
�������, <�������$�"� A������!����$���� G����!���� 
���������!���"� B�������$�"� ���!�������, 
ampulina@gmail.com  
 
� ����$� ����
�����" ��
� ������� '���5���� ����� �� 
������" �	������� �������������� �����#����% ! ���!��-
��� � ��!��
���"
� ���������
�. �"%!���� ���#����
���$ 
�������������!���� ��
���� ��% ��5���!�(5�� '��"� 
	�����, �� �����%5���% ! �!������
 �����%���, � ���'� 
������$ ����� �� �������!����� ��������. /���
�����" 
!������" � �����#" !�������% �	
������ ��% �
��$����% 
�������������� �����#����%. ��� �����#" ����
�����" �� 
������" ���#����
"� �����
������ !��'���� � �����-
��!����� �� �����$	�!���%, �� ���$ #���� �� �����
�% ��-
�����! ���������� � ��!��%�� �� �� ��

����$�"� ���� 
���$	�!������. ��� '� ��������"
 #���� �����
������ 
�����	 ��
�� ������
���� ����"� 
������%���. � 	���(�-
��� ����
������ !��%��� ���������!���� ���$	�!���% 
�������� �� ���#��$�"� ���#��
" ���!����!�, � �
���� 
�� 	���%	����� !�	���� � ���$�!�� !��". 
,�(����� �����: 1������������!����$, �������$�"� 
��
���, �������%, ���������, '���5�"� ����  

 

H���!����!� !�� �5� � �5� ������� 	�-

���$ ! ��#��!����� '�	�� ������� ��������-
�����!, �	
������ ���
��� � ������ ��������-
!�% !����, ����������� ��
�� ���!������ 
��%���$����$(. 1�� �#2%��%�� ���2�
 ������-
�� � !������ ��������, ������������� �������-
��!���%. B�	��(��% ��!"� ���
" ���������!�-
��%, 
��%(��% �������" � ���!�"� ���� ! 
��������$��!�, !�� #��$��( 	���
���$ ����#-
������ ������ � �#2���� ������������� ���-
��������. � ��������$��� ����� �	
�����% ��-
���!���" �� �����
�( �����#����% �����!� 
����
 �
��$����% ������������� �����$ ! ��-

�� � #���� �������!���� ��������%, �����$-
	�!���% �����!���"� � ��!��
���"� 
������-
��!. 0�% ����� �	����$�� ���#����
� �������-
��!��$ 	����% � 
��$��
 	������
 ����$���� 
������� �����!�� �������. B������� B<�& 23-
02-2003 «�����!�% 	�5��� 	�����», ���#��
"� 
����$�"� ������ �����!�� ������� �� ������-
��� ���'�� �����!�%�$ �� 95 �� 195 ���/(
2 
×���). /���$�"� ������ �'� ��5���!�(5�� ��-

�! � ��
�! ������ ��������� 
�'�� ���$�� 
���!"���$ ��� 	�����%. 1����������#����� ! 
��
�� ������� ���� ��������� 600 ���/( 
2 
×���), �� ! 40 ��	 #��$��, �
 � �����������-
��!���� �����!���� ��
� � 15 ���/( 
2 ×���). 
+�����, ��������( �����!���� ��
� ! /����� 
!�������$ ���'�� �	-	� ����!���� ���
����-
���� ����!��, �� ����
��$�% � ��� ���#����
�.  

<� ����"� 
�
��� ! /����� �#�������� 
�������������!����� '��"� �������� %!�%���% 
��������� ������
 !��'����
, !��$ ! ������
 
1 
2 '���� ���5��� �#������% �� 8-12% ����'� 
������������� '��$%. <� ���#����
� ����
��$, 
�� �����'���� �������� ��������$��!� !���� 
	� ��#�� �
��$����� �������! ! �������� ���-
���������. 1�� ����	"!�(� ���
��" �������-
������ �'� ��5���!�(5�� '��"� 	�����. ��� 
����� ���������������"� ��#�� ! 2000 ���� ! 
B����-&����#���� (��. ���'��!���%) �
��$��-
��� �����#����% ������������� �������! 	� 
!��$ ��������$�"� ��	�� �����!��� 51%. 1��� 
���
�� ��
 ����	"!��� ��, !�'�"
 �����!��-
���
 ! ������ ����� %!�%���% 
������	���% 
�'� ��5���!�(5��� '���5���� �����. 0���� 
#���� ����
�����" �� !������" !� !��
% ���-
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!�����% �������$���� ��
���� � �������������. 
0�% '������ ����
 �	 !�'�"� ����
�5���!, 
!�������% �������������!�"� ����������, %!-
�%���% ����'���� ��

����$�"� �����'��. <� 
2014 ��� ��������� ��

����$���� �����'� 	� 
������������" !"��%���� ���:  

1. ��������� 35,2% 
2. 1���������#'���� 20,5% 
3. ��	����#'���� 13,6% 
4. ���%�� !������#'���� 13,2% 
5. �������� !������#'���� 7,8% 
6. ������!������ 6,8% 
7. �!����� �����!� 3,0% 
1�� ����	"!���, ���
� ��% �������!���� 

�#���'���% �������! ! ���!�( �����$ ��'�� 
��	�#����$�% �# ��������� ��
�, ��� ���
���-
����� � �# �������!�� ����������� �����.  

B�5���!��� �%� ����� ����������$���� 
�������!���% �����!�� �������, �����"� !�	-

�'�� �����!��$ ! �'� ����!"� ��
��: 

67 <�	��� �����!� ������	��%��� ����'-
��(5�� �����������. 

67 <���!�������!� �����
 ������!����� 
!�����%��� 

67 <�	��� �����!� ����%'���� �����"� � 
�!���"� ���}
�!  

67 �������!�� ���#���! �������% ������, ��-
��� � !��������#����% 

67 <����������� �����$	�!���� ���������-
���"� � ��$�������!�"� ��������! �������  

/���
����
 !������" ���5���!����% 
���-
���%��� �� �!������( �������������!����� 
'���5���� �����. <������"� ������% �� ���-
#�(� 	������$�"� ��!�������, ������ �
�(� 
��
�� ������
���� ! �������� 5 ���. &��!��, 
�� ��5���!���� ���	�� ������������ ��� ���-
����� ���
�������� !������� ��
#���, �!���� 
� ����. 1�� 
������%��% ���#����
", ��� ��� 
	���� �����!������ �������������!���� ��
� 
��� �������$( ���
����"� �#2�
, �����"� �� 
#���� !"������$ ����'� �����, ���#����
�� 
��% �#����!� ��
�5����. ����"
, �� �'� #���� 
���$�	�"
 ����
 %!�%���% ������!�� ���!��-
������ �������-!"�%'��� !�����%��� � ����-
��������. 0����% �����
� ��	!��%�� !�����$�� 
�!�����" ��
����%���$�� ����!�%�$ �!��� ���-
��� ! 	�!���
���� �� ��� ����
���% ��
�����, 
� ��� '� ��������!��$ ��
�������� ! ��
�5�-
���, �� ����"!�% ����. B���
���$ ����� �����-

" �����!�%�� ���
���� 3 
��. ��#���, � ���-
����% ��� ���	 2-3 ���� �����$	�!���%. G���-
��
 %!�%���% ��, �� !�	
�'����$ �� ������!�� 
���$ ���$�� ��� ���$�	��� ������������� ��� 
��!�
 ��������$��!�. B����(5�� ������� �� 
���#��� #��$��� !
������$��!. ����$ ����-
��( 
�'�� � ��
�5$( �������% ��!�5���%. ��� 
������!�! �!���������� ��!�5���� � ������-

� �!�'���%/��������!�%, � ���'� � ������
� 
��!�5�������, 
" ������
 �������$ %������ 

�!��� ! 	�!���
���� �� ��!�5������� �����'� 
��
�5���%. ��� �� �����( �	 51 �!�����" ���-
5��$( 6000 
2 ���#����
� 50 LED-
�!����$����! � ������
� �!�'�-
��%\��������!�%. B�

���"� 	�����" �����!%� 
200 �"�. ��#���, ��� ���
 ����%��% �'� ! ���-
��� ����. 0����� ��!�5������� �� ��'� �����( 
#���� ������$�� ����'� 280 �"�. ��#���, � ��-
��� �����
�( ! 86 �"�. ��#��� ! ���. 0������-
�� �����"
 ! �����	���� �������
 %!�%���% 
�������������!��% ������ �� ����, ��!"��(-
5�% �������!����� ������������ �� 30% � 
�
��$��(5�% ���������������% �� �������� 
�������� �� 50%. 1�� ��	!��%�� ���	��$ !��
% 
�����$	�!���% �����
 ������������!���% � 
����'����% !�	����. 1����
������ 	�����" 
�����!%� 300��#��� �� 
2, � ���� ������
���� 
�����$	��
��� 
�������" 3 
��%��. B��'�"
 ! 
���5���!�����, �� ����	�"
 �����#�
 %!�%��-
�% ��������� ������. � �����
 ����� ���#��-
��
� �������� ��	������% � ���!���� ����-
������� ������. F��$ �!� !������� ��������% 
������ !���� ��
�: ���������"� (
���"�), !��-
�������
"� (��!�����) �����". B���
���$ #�-
��� !� 
����
 	�!����$ �� !"#��� !��� ������ 
� ���������%. ��� '� �����$ ��
����$, �� ���-
������"� ����� ���#��� ���
��������� ��
��-
�� ! ������
 ��'�"� 5 ���. &�� ��������� ��-
����! ���#����
� ������!��$ ���
�������-
��(5�� ���#��", ��� ��� ��
� �� ��#� ������-
��� �� ���� �����
�� �������, ���$ � ������ 
���
�� !����� 	����% #���� ��
�����"
.  

G��"� ������ ������
����, �� ���$ 
���� 5 
��� �
�(� 
������%��%:  

67 ������!�� �����	�5����� ������ - 1,3 ���� 
67 ������!�� �!��
���	���!���"� �	��! 

����!����% – 4,1 ��� 
67 ������!�� #��������!��"� !������� – 

4,4 ���� 
����� 5 ���:  
67 ��������� ������"��� ���!���! – 5,7 ��� 
67 ��������� ����"��� !������� ���'� 7,2 

���� 
67 G����' �������������!�"� ���� – 15,1 

��� 
67 ��������� ���� – 16,8 
� 2017 ���� �'� ����� �����	�!"!��$ ��-

����"� ������" �������������!���� �������$-
���� ��
����. <����
��, ! <�!���#������ �#-
����� #"�� ����
������!��� 9 ��
�!. � 2018 
���� ��% !"%!����% �������!����� ���!����-
�"� 
������%��� ���!���� ���!������$ 2 ��
� 
�	 ����
������!���"�. /�
��� !��(�� ! ��#% 
	�
��� ��� ��������� ���!��, ��������� ���!�-
��! � ��
�5���� �#5��� ���$	�!���%, ��
��� 
!�������
�!"� ��'�����"� �����
 ��������#-
'���%, � ��� '� ������!�� �!��
���	���!���"� 
�	��! ����!����% �����#����% �����!�� ����-
��� � ������"
 ��������!����. �#5�% ����-
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���$ ��#�� �����!��� 14,3 
��. ��#���. � ���� 
�����	� #"�� !"%!���� �����
�% ��

����$-
�"� �������! �� 20%. B�
�
 '����%
 ��� ���� 
���'���� �����" ��

����$�"� ����� ! ����-
��
 �� 500 ��#��� ! 
��%�.  

F5� ����
 %���
 ���
���
 %!�%���% ��
 ! 
��$%��!���� �#�����. ����$ �������������!-
�"
 ��
����
 	���
�(��% ��
� '�����. ��� 
���'� ����%� 	� �������
 �� !��� ���!�����"� 

������%���. B����� ��#�� ��������� ����"-
��5�
� ���
���. ���$��� �	
�����% #"�� 	�-

���" ����� ������!�� �	�� ����!����%. &��-
!�% �����
�% ��
���� ! ���%#�� �� 800 ��#-
���. B ����'����
 ��
�������" �� ����� !"��-
�� �����!���% �5���
��, ! ����#�� �����' ��-
���!�� �� 40% 
��$��. ��� �#�����!���� #"�� 
������!���� �	 ������! �#%	����$���� �����'� 
�� �������$�"� ��
���. 

��� ��� !�� ��������� ! ���� 	����% ����-
���� ! ����!��
 #�������% ��#��� ���������-
�����������. F5� �����, #���� 	���
�� ���-
���� 	���
��$�% � �������$��
 ��
���� ��-

�
� �����
������ !"���" %!�%���% 	���%	��-
��� �������� ��������!�
 �1~. 0�% �������% 
������� �'������% ���(�� �����!�: ����$, 
����, ����$, ��	, ������, � ���$�� ���������� 
!"#��� !����"� !�5���! ! !�	���. ���'� ��% 
��#��" �1~ ���#����
" !����������5�, � ��� 
!���� � 	���%	����( �5� ������ 	���
��� ��% 
���!��� ������� - ���$�!�� !��". &��� ���-
����� �� ����� �� ����, ��#" ��!�#����$�% �� 
�������% ������� ����
 �����#�
, �(�� ���'-
�" �����$�% �����
��$ ����"� ������.  

����
 �#��	�
 
" !���
, �� ������������ 
���������!���� � ! �������� �������������!-
�"� �������$�"� ��
��� �� ������ �����% 	� 

���� � ��!"
� ���%
�, � ����$�� ���#����-

�� � ������%5�� ���$	� 
������%���. <� 
���$�� ���������!� ���'�� 	�#����$�% � ����� 
���#��$�"� !�5�� ��� �#���'����  
 
!	
��
�� 

1. �������$�"� 	���� 261-�� «�# ������-
�#���'���� � � ��!"����� ������������� ��-
�����!����� � � !������� �	
������ ! �����$-
�"� 	����������$�"� ���" /��������� ������-
���» 

2. B<A& 23-02-2003 «�����!�% 	�5��� 	��-
���» 

3. ���$�� �. G. «B�������$��!� � �������-
�����% 
������'���� �������������!���� ��-

�.-B&#.: ���-&����#���, 2011. 

4. &�� ���!������ �����
���� ������" ���-
�%(� ���#�� !��
���� !������
 ��!"����% 
�������������!����� http://www.minstroyrf.ru/ 

5. +����
��� ��!"��� �������������!����$ 
���������� ��
�! http://www.minstroyrf.ru/ 

6. http://fondgkh39.ru/energ_kapremont.php  
 

The need for energy-efficient capital repair in Russia 
Pulina A.M. 
Moscow State University of Civil engineering (National Research 

University)  
The article considers the houses of the old housing stock from 

the side of excessive energy consumption in comparison 
with modern buildings. The need for energy efficient repair 
for existing residential buildings that are not in an emergency 
condition has been identified, as well as a list of reasons for 
the inefficiencies of buildings. The article also considers 
variants and ways of introducing changes for reducing 
energy consumption. All methods are considered from the 
side of the necessary economic investments and the 
effectiveness of their use, whether the resource savings will 
be sufficient and will it affect the utility bills of users. The 
economic analysis of the payback period of these measures 
will also be of interest. In conclusion, the influence of 
inefficient use of energy on the global problems of mankind, 
namely, air and drinking water pollution, is considered. 

Key words: energy efficiency, overhaul, ecology, heating, 
housing stock 
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>���	�	 	 ������� ,�����		: #������ ����������
	 
 
 
 
 
 
5���4	��� ��
��� 0����������� 
#�����!�, ��'������-��������������� �����$���� ����� 
�� «+��
"���� ���������!���"� ���!������� �
. �.�. ��-
����!���!�», altana-m@mail.ru  
 
,(���� 0���	� ���4	����,  

��������� ��'������-��������������� �����$���� ����� 
�� «+��
"���� ���������!���"� ���!������� �
. �.�. ��-
����!���!�», montkhorovav@mail.ru  
 
6���4���� 9���� !���	���	�,  

��������� ��'������-��������������� �����$���� ����� 
�� «+��
"���� ���������!���"� ���!������� �
. �.�. ��-
����!���!�», 
decadence95@mail.ru  
 
+���
�� <���� �������	���	�,  

��������� ����� �� «+��
"���� ���������!���"� ���-
!������� �
. �.�. ������!���!�», pulotov.shokhrukh@mail.ru 
 
&��#��
" �������! � �������! ��5���!��� ��!��. +�� ��� 
�����������(��% � ���
� �������"� �	 ��� ���	�(� ��� � 
��� ���������� ���$��% 
�������	���%. A��� �������" 
	���%	����%, ��������% !������� ������������ ��!������ 
���% � ��'� ��'�5�� !�������"� ����	����!. � ����$� ���-
�
�����" !�����" �	����% �������-������������� �����-
�������� ���������� ����� �������! � �������! � �
��� 
!"%!����� 	�����
�������� ��������� ������������� 
�����%��%. ����!�"
 �
��$�� �	����% #"�� ��
������ 
�����	" !��" � ��!, ��	��$���" �����"� #"�� ������" 
��� ���!������ ������������"� 
�������!. &� ������-
�"
 �
��������� �������!���" ����
������� �# ������ 
�������! � �������! � ��������
 ������������� 
�����-
����� ��������
"� �#2����!.  
,�(����� �����: �������, ������", +��
"��%, ��!���"� 
����, !�������"� ����	���", ���������"� !�	�����!�%. 
 
 

 

0�����	�. /����#���� +��
"��% ��������-
���� �������'��� ! &������������ !������ 
�������-F!��������� �������
". � ��������-
������
 ��������� ���������% ��!��"!��� 
��!����( ���$ B������� ������������� � ('-
��( ���$ /������ ����
#������� ���� [5,9,13].  

+��
�� &������������ ��	
������� ��	�� 
�����������$�"�. &�������"� �������" ! ��-
��!��
 ��������%� ! �"��"� �����	������"� 
����'���%� ��������!, ��������������"� ���� 
�� !��� ���������� +��
"���. &��	�
�"� !��" 
!� !��
% ������!���% !"
"!�(� �	 ��� �����-
��"� �����", ����� ! ������� �#��	�(��% 

����� ������". ������! ������!���$, �����" 
�������(� � �#��	�(� !�����", �!����, ����-
�"� ��!�������� � �����"��(5�
� #������"-

� �	���
� [4,5,13]. 

&�!��������"� !��" ! �����#���� ����-
���!���" 
��"
� ����
� � �����
� ����� �� 1-
3 �
 �� 120-150 �
. � ������ ������ ��� ���� 
!�� !"�"��(� � �#��	�(� �� ��!�������� ��-
������. � ��'��� ���� ��� �������'��" ��-
#��$��� �	���, �����"� ! 	�
��� � !������� 
������ �������!�(��% ���"
� !���
�, �����"� 
! ����!��
 �����$	�(��% ! ���$���
 ��	%���!� 
� ��������. ����!��% ���$, ���	�
�"� !��, � 
���� !�� ��!��������"� ���$�� 
�������	�-
!��" [2,5,7]. <� ������ ��� ���$ ������!� 
!���" �������" 
��������!���% [10]. 

� �����#���� �#����'��� ���$ �������! !�-
�", �����"� 
�'�� �����$	�!��$ ��� 
������$-
�"� [1]. 

���'� ���� ��
����$, �� �� ���������� 
+��
"��� �#����� ���$ ����	������� ��!�'�� 
(���#��� �� 200 
), !��" �����"� �����$	�(��% 
��% ���$�!"� ��'� ��������% � �����% ����� 
[8]. � ��!������ !��
% #"�� ���!����" �����	" 
#���� �
 �	 6100 !���"� ��!�'��, 	���������-
��!���"� ! �� !��
%. B(�� !������ ��� �����-
����� ��!�'��", ���#�����"� ��% ��#"� � 
��	!���� ����� � ��	�, ��� � !���"� ��!�'��" 
��% ���$�!��� !������#'���%. +������!���"� 
��
������ �����	 !�� ���� ��!�'�� ��� ��	��-
�#��	��( ��������������. ��	������ �����	 
���'� �
�� ������� �����	�� �	
�����%. &� 
������� 
������� !�� ��� #"�� ���� 
���"� (! 
����!��
 �� �!���� '������ �!��� �� #����� 
�!���). 1�� ���	"!��� �� !�	
�'����$ ������-
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����% !�� � �������� ���	. B������$ ���	�
�"� 
!�� �����!�%�� #���� 1-2 
/���. ��� ��#���(� 
�� �������� ���#5�(5���% ������!. 

5�
�	��� 	 ��
��� 	���������	�. � ��-
���� ������$��� ��� ���������� ��'������-
��������������� �����$���� ��!
����� � ���-
�����
�, ���!��� !"�	��"� 
������" � ���$( 
�	����% ������������� �������! � �������!, 
���� 1,2. 

 

 
�) !������ !�� ������� 

 
#) !��������� !�� 

@��� 1. &�����
��'� ����$
� ! �����
 �. G��
�� (��-
�������� �����, 2016) 
 

� �����!� ���
��� ����
����
 ��������-
���( � �����������( �������( ! ������ ���-
������ �����%, �������'������ ! ������$��� 
����
����� �� ��!���-	����� �� �. 1�����. 1��� 
����� #"� !"#��� ���'� � ��
, �� ! ������$��� 


����� �������'�� ������, !��" �������� ����-
���!�(��% ! �������!���� !"�"�"� �����"� 
�������� ���#���� ����� 
����. ����"
 ���
�-
��
 #"�� !"#���" ������$�� �����!�(5�� � 
	�������!���!���"� �������! �������'���"� ! 
~������
 ������, �������� �� �. A�� H���� �� 
#�����!�� ����� ���� �����$. 0����� ������� 
(�������!�(5��, 	�������!���!���"�) ���'� 
�������'�� ! ��!������ ���� �����$, �� �� 
�������'�� ! ��'��� ���
����� ���� ����, 
�%��
 �������� �����, �����$���� �����, 
�.1�
���. ������ �������, ����� #"� ��� ���-
��!�(5�% !����% ��!�'���, ���#������% ��% 
��	%���!������ !������#'���%, � �
���� ��% 
�����% '�!���"�. /������'�� ! 10 �
 �� !����� 
�� �. H����	�
��$����, �������� �� �������$-
��� �!��
�#��$��� �����" I-154. ������ �. 
H����	�
��$���� – �. ���� ����. �"#�� ����� 
������� �!%	�� � ��
, �� �� ���������� �����-
��'���% ��!�'��" ��%!�%(��% 	��" ������	���� 
��!". &���� ����5���% ��!�'��� #"�� ����!�-
���� ! ���� �������. �"�� ���!����" �������-
���$�"� ��������$�"� ���������%, ���� 2. 
 

 
@��� 2. &���� !�$' $�� #�����-"���
����� �������. �
�-
���
�
������ �����, �
�� 2017 ��$�. 

 
0����
 ���
�� %!�%���% ������ �� �������-

��� ��������� �����% (~�����"� �����). ���" 
�	 ������� �������!�(��% ! ������. � 	�!���-

���� �� !��
�� ���� ����" �������!�(� !��" 
��-��	��
�. � ��������, !��" ����� ������� 
�����$	�(� ��% 
���������� �����, ���� 3,4. 

� ������ ��������� �����% (#���� 100 ��� 
�����(), ���� 4, 
" !���
 ���������. /����� 
'� �������'�� ��'� 50 
 �� (��-	���� �� ���-
������ �����%. ��� �������!��� ��
����� ���-
��� – �����$ ��� ������ �����. � ��������� ��-
�" ��#�(�����% �!������� �������!� ����-
5���% ��������% ! ����� ��������� �����%, ��� 
��� �� ����!��
���� ���'�� ��� �������	��� 

���� ���������%. �"�� ��������" ����" ���-
�!������%.  
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@��� 3. ���# (�
����'� �����, 2017) 

 
&��!����� ���������% �� 
��"
 ����
 +��-


"��� � ���$( �	����% ��������! 
��������-
!���%, ������#��	�!���%. � �������� �� #���-
��!�� ����� �. �����$ ��
� #"� ����
����� 
�����!�(5�� ������� ��% !�����% �����. 

 

 
@��� 4. C$������ ������, 2017. 

 

 
@��� 5. <
���!��*�� ����$
� (�. ������, �
����'� ���-
��, 2015) 

 
��� ����������$�"� �����'����, �!����-

��% �������!� ����5����, �!��
�#��$�"� 
��������� � �.�. 
�'�� ���!���� � ���	��!���( 
��
��� �������. 

�!������� �������!� ����5���� ���!���� 
� ���������( ��!������ ���%. &��������� ��-
������� !�	�����#
��� ! ��!�, ! ����!��
 	� 
��� ���!"����% �������
��� ���!�% ������-

����� ��	�. &���%���!��� ���
��$��
� �"����( 
�����!�� �����
" ����!� � ���'��� ��� '�	��-
�����#����$. &����%�����$ ������� ! �!�( ��-
���$ 
�'�� ���!���� � �
��$����( !��" ! 
�����"� ��������. 

��	!������ ��� �����!�� �����
�� ����!� 
����'�"� ����"��� ������� ���#��$��� 
�5��#. <� ������ '� !��
% ! ������� 50 
��-
��! �� ������� � ��������� �����% �������'�-
�� �����
� �������	�"� �����'����, ��������% 
�!��
�#��$��% ���%���. 

��� ��� ! ����!��
 ��!��������"� � ���	�
-
�"� !��" ���$�� 
�������	�!��", ��
� #"�� 
������'��" �����#" ������ !�� ����������-
!���� �� 
����� ��#"�. +����!� !��", ����-
��% ����������!���� !��%�� �� 	����!$� ����-
����% [3,12]. 

+��������� �����
�
� 	 	� ����4���	�. 
&� ���
� ��'������-������������� ��������-
!���% �� +��
"���, ���.1, 
" 
�'�
 ������$ 
�����������������$ 
�������! � �#��	�!���% 
��	�"� ����'���� � ��!"����� �� ���������� 
�����#����. 

 

 
���.1. �"
�� ���
�
���-�
�����
����� ��������!���� 
�
�������� ����'��� 

 
B ������������ ���� 	����% ��������
�% 

���������% ��������% ! 4-� ���!����%�: &��-
���������% (! ����!��
 ���������� &��������-
���� ��	
�������; F���������% (F���������% 
!�	!"�������$); G��"���% (���������% ���� 
G��" � �������(5�
� !����
�
�); &�����!-
��	���% (J'��% ���$ +��
"���). 1�������-
���% �������% ! ������� ��#�������%��� [6,11]. 

+�� ��
� #"�� ��
���� !"��, !�� ��!�'�-
�", ���#�����"� ��% ������ � ��#"� !��", ! 
����!��
 ���$�� 
�������	�!��". ���" ����-
	������� ��!�'�� ���'� �� !��
���
 �������%� 
! ��	�%� �����"�, 
���"�. <�������% ���$ �� 
�����#��������% ! ������", ��% ���$������� 
�����$	�!���% ! ���$���
 ��	%���!� (!������$-
	�!����).  

B�������������� ��� ��!�'��" !�������-
���	������� � ��!�������� �������. � 
���-
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����������
 ������� ! ����!��
 ��� ����-
���!���" �����%
� � ���������
� ���� � �����. 
�� ��� ���������
������ ��������! �������-
�� ���� �
"!�(��%, �#��	�% ���	�
�"� ���	" � 
��#��$��
� 	�����
� !��" (� ���� 	����% 
���
"�������� ���
�����%). ���������
� %!-
�%(��% 
��������� ����". 

1�� '� ������� 
" ��#�(���
 � �� ��!���-
�����. ��� ����������$�"
 ��������
 !��" 
%!�%(��% ���"� !��" (���
�� �������� �����$, 
����").  

/������, !"���%5�� �� ��!�������$, ! ��-
��!��
 �������" ��% ���$%, �� 	� ��� �����-
����"� !�	�����!�� ���$ �������! ���	���, 
��� !��" �� �� �������" ��% ���$%. 

B�������$��!� ����������$�"� �����'���� 
����� ��	�����( �����	�� �� !������ ���� 
��!, ���� ���������� ������!, �� 	������%�� 
��������!���( ���"� !�� ! ���	" �	��. B�
 
����� ����!��
���� %!�%���% ���������
 !�-
�" �� !����"� ���
����. ������������ �	
�-
����� 
" �� �#����'���, �� �������" ����	��-
!���% �
�(� 
����. 

0����� 	 ����(���	�. /������ � ������" 
%!�%(��% ����!�"
 ��������
 ���$�!��� 
���#'���% �� ���������� +��
"���. ���#���� 
��� 
�'�� ��#�(���$ �� �#������ ���%���� � ! 

��"� ��������"� �������, ��� ���� �!� �����-
�� �������$( ���#'��� !���� ��������� � ����.  

<� ���������� �������!, �������! ���� ���-
!����$ �"������ ��!������ ���%, �.�. ���$ 
�������������"� 
������%���, !����$ �� ����-
'����%. ������ � ��
�� ���!��� – 	�������$ 
��������$��!� ��	�"� ��������$�"� � ��"� ���-
��������. ���" ���%��� �!��
�#���� ���'�" 
����������$�% �� ������%��� �� 
���� 300 
. �� 
��������!. ������!��$ 
���������
����. 

���� %!�%���% ��
"
 ����"
 
�������
 ! 
����"���� +��
"���, � �����
� ���������� 
���������� ����� �������! � �������! ���'�� 
#"�$ 	��������� 	����������$��. 
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The springs and wells of Kalmykia: the problems of our time 
Mandzhieva A.V., Kuryaeva V.D., Erendzhenov B.L.,  

Pulotov Sh.A. 
Kalmyk State University. B.B. Gorodovikova 
Problems of springs and wells have existed for a long time. How 

they are exploited and why some of them disappear or they 
have a strong mineralization. There is a process of 
contamination, disturbance of both the upper fertile soil layer 
and the underlying aquifers. The article examines the issues 
of studying the geological and geographical characteristics 
of the areas around wells and springs in order to identify the 
patterns of violations of the ecological state. The main 
method of study was the data of chemical analyzes of water 
and soil, the results of which were obtained during 
expedition routes. According to the results obtained, 
recommendations on the cleaning of springs and wells are 
presented with the strengthening of ecological monitoring of 
the investigated objects. 

Keywords: springs, wells, Kalmykia, soil layer, aquifers, 
technogenic impacts. 
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� ����$� �!����
� ����
����!�(��% ���#������� 
#�������!���% � ��
����'� ���
"�����"� 	����� ! 
��
��� �����
������ �����
". I!��� �������� � !"!���, 
�� ��
����' ���
"�����"� 	����� �����
����"
 

�����
, ���
���% �� ���#����
���$ ���!�����% #��$��� 
�#2�
�! ������ �����, ��	!��%�� ���5���!�%�$ 
���!������ ��#�� ! ����!�%� ������� 	��������, � ���'� 
���� !�	
�'����$ !������ �����$	�!��$ ���� 
��������$�"� �����������, �� �������"
 �#��	�
 
��	!��%�� ���	��$ ����
���$ ��!��� ��������$��!�. 
0�
������% 
�������'�"� ���
"�����"� 	����%, ���� 
��	#���(� 
�'�����'�"� ������"��%, !"�������"� �	 

���������� '���	�#�����, �	 ������ ! !��� �!���! ��� 
!"�������"� �� 
����������
 #����
 � ����!%��"
 ��� 
#�����"
 	���������
. 0� ����� ��
����'� ������"��% 
�#�����(�, ��% ����� ! �����$�"� 
����� ���5���!�%(� 
!���"��� ����. B�!��
���"� 
�����#" ���
"�������� 
��������$��!� ���	
���� !����� 	� ��#�� ���#����
���$ 
����� ����"� 	�����. &��!������ �������$���� ����� 
	����� ����	!��%� � �����$	�!����
 ��	���"� 
����������: ���, 
���� ���
��%�$�% !	�"!�"� ����������, 
�����$	�!��$�% 
�����	���!���"� ��#��", ���
� ����, 
��
����' ���
"�����"� 	����� 
�'�� ����	!����$�% � 
�����
����"
 
�����
. &�������� �	 �������!����"� 
�����#�! %!�%���% ��
"
 �����"
 � 5��%5�
, ���'� �� 
���#��� 
���
��$���� �������!� �����������, �� ��� ���
 
���!�������% #��$��� �������!� ����������!. &�� !"#��� 
������ �����#� ��	#�� ���
"�������� 	����% 
���5���!�%(� ����������. �� �� 
�'�� ���!����$�% 	� 
�������� ������ !��
���. &��
��%�$ ���	����( ���������( 
#���� ��������� !"�����, ���� ����������% �� �������$( 
������$ ��
�������
�� 	�����, � ���!���� ���$ �����"� 
��� ��
����': ! ���
 ����� �����
����"� 
���� 
��
����'� 	����% ��	!���� ��������$ ��'��( ���$ 	����% 
�� ���$�	�"� ��!��'�����. ���'�, �����
�����% ��	#���� 
#���� ������$��� �����, ����� ���
"������� 	����� ����� 
!������( � �����
 �����'���%
 � ��
�
. � ���
 ����� 
���$ !�'�� �� �� ��!�����$. 
,�(����� �����: &��
"������� ��������$��!�, 
#�������!����, ������ ����	!����!� ��#��, �����, 
���������%, ��
����', '���	�#����  

 

/�#��" �� ��	#���� ���
"�����"� 	����� � 
�����'���� ��� �� �����$�"� ���
����! 
!��(�(� �!� �����: �������!����$�"� � 
����!���. &������!����$�"� ���� ������� ! 
�����(5�
: ����%���� ������	����� �� ����!� 
��������-�
����� ����
������� � 
�������!����%
� 	���	��� � ��������� 
������	����, �#�����(��% ��!
����"� �������% 
��% ����������% �����%��% 	����% ! ����
 � 
��� �����$�"� ���
����!; 
�����! 
����	!����!� � �#2�
�! ��#��; !"���� 

�������� � ����������� �� ��	#����, �����"� 

�'�� �����$	�!��$ ! #���5�
; ����'����� 
����(���% ��'�����"� �����; �������!, 
�����#�"� ���	��$ ���������$��� !��%��� �� 
����	!����!� ��#��; 
������%���, 
�����!����"� �� ���������� �������'���"� 
�%��
 ��������; �����! ����� � �������% 
��#�� [6]. &� ��	��$����
 �#�����!���% 
����%����
 ��	��#��"!����% ������ 
����	!����!� ��#�� (&&/) �� ��	#���� �������� 
�����
����"
 
�����
.  

 &&/ ������������ ��	��#����: 
– ��������$���� �������$���� ����� 

�����
��� �����'���%; 
– ���
 � �������������� ���� !"�������% 

��#��; 
– �������! ����	!����!� ��#��; 
– 
�����! � �������!����$����� ��#��; 
– �����#�! !��
������ ��������% 

�����������; 
– �#2�
�! �����#������ ! ����������"� 

������!�� � ��������$�"� 
������ [5]. 
B������$�"� ��	��� &&/ ���'�� !��(��$ 

��
����� 
������%���, �����#�"� �#������$ 
#�	��������$ ����	!����!� ��#��. ���, 
���#����
� �������$ ������( 	��� �����
��� 
�#2����; ������!��$ �������������$�"� 	���� � 
������$�"� ������; ���!���� ���������' �� 
!"�������( ��#�� �� ��	#����
�
 �����'���� 
� ��. &���� !���� !"�����	������ ��������(� 
����������!���� � !"�������( �����
������ 
��	#���� ���
"�������� 	����%.  

&����
�����% ��	#���� !"����%���% 
!����(, � ���'� � ���
������
 
�#��$��� 

�����#������� �������. �����( 
���5���!�%���% ��	#���� �������������"� 
��������-��������!�"�, ����!%��"� � 
����� 

����������� �����������. +�����"� � 
#���#�����"� ����������� ��	#���(��% 
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!����( �����, ����� �#2�
 ��#�� ��#��$��� 
��� ����� �����$�"� �����#" �� �%�� ����� �� 

���� #"�$ �����$	�!��". 

���5���!�%% ��	#���� �����������, 
�����$	�(� ��#���"� ���!
�������� 
������ 
� ��
", � ���'� #�������
". B��#'���� 
���"� ���!
�������� 
���� �������� 
���5���!�%���% ��� ��
�5� ����������"� 
������!�� � !�	�����������������$�"� ����� 
�������������
��� �������%��%. F��� ����% 
!�	
�'����$ �������!���, �� �����$	�(��% 
�����!�'�"� ��
�������". &�� ��	#���� 
����������� ���
��%(��% ���'� ���"� 
������������ 
������.  

&���� �����
 ��#�� �� ��	#���� ���'�" 
#"�$ ��
���" 
���� ��	2�������% 
����������� ! ��
��� �����
������ ���
" �� 
�������%, ������!���" !��
���"� ��������% 
�����������, � ���5���!���� ��������� 
!��
���"� ����'�����, �������! � 	�5���"� 
��	"�$��!. B����� ����	!��%� ��	#�� 
��������������� � �������$���� �#�����!���%, 
+A&�I, ������������ � ���#����"� ����� [5-
6]. 

/�	#���� �#"�� !�����% ! ������������ 
�������!����$�����. ���, ���������� 
���5���!�%���% ��	#��:  

– �������������� ����������� 
(���#����!���!, ��'�����"� ��

��������, 

��, ����, ���'���� ��� �#�����!����, 
���2�
����!); 

– ����'��(5�� �����������: ����	�����$�"� 
(����!, ���!��, ������"���), !�������$�"� 
(!����, �!����, ����, !����'�� � ������5�� 
����'�"� � !��������� ����); 

– �������$�"� ����������� (�������, 
�
����!"� ���5����, �������!, ����, �������, 
���$��!"� �����); 

– ����5�� �����������: ����	�����$�"� 
(�������, ���� ����"��� � ������"���, ���
, 
#����, �������, ��������!"� #����); 
!�������$�"� (����, ������, �����); 

– ��������, ���!���!, �����
����! [5]. 
&�� ��	#��� �������'�"� 	����� 

�����$	�(� �������!����$�"� �����#, 
!��(�(5�� �����
�����( ��	#���� 
����������� �� !��
� 	����(; ��
������"�, 
����� 	����� ��	#������% �����������, � ���'� 
��
#�����!���"�. /�	#�� 
�������'�"� 	����� 
��	#���(� �����'�� �� �����$�"
 �����%
 ��� 
�� !��� ����� 	����%. 

&�� ��	#���� ����������� ������ ���
�(� 
������", ������", !"��(�����, ��	����, 5��" 
� ��. &���� ��
������(� ���!����. 0�
����' 
�	������"� ��'�����"� ����� � �#�����!���% 
����	!��%� � �����$	�!����
 ������������ 
��� ��	�!�� ��	��.  

/�	#�� ���!�� �#"�� ����	!��%� ! �!� 
�����: ! ����� ��	#���(� ���!��$��� 

����"���, � ����� ���5���!�%(� ��	#���� 
����!�"� ����5�� ���
����! ���!��. 

/�	��$���" �#�����!���% � �#
��" (��� 
�������!�� ����'�� ����������� 	�����) – ��� 
������"� ����"� ��% ��	��#���� &&/. 

/�	#�� ������"� ���� ����"� 	�����, 
���'���"� �� �	!�����!�
 ����!���, �#"�� 
����� ���5���!�%���% �� ��������%
 �����$�"� 
�������, �� ���� ������ ����!��( 
���� 
������� 
�'�� �����$	�!��$ ��!�����. <� 
��	#���� ����� �������� ������ !���� 
�#��	�!���� 	������$���� �������!� �"��, 
�����
� ���#����
 ��
����� �������$�"� 

������%��� ��% ����!����% �"�� (����!, 
����� 	��"������� !�	���� � ��.) [5]. 

&�� ��	#���� �������� ������ �� 
��
�����
 � ��
�����-�	!�����!�
 
���#����
" 	������$�� #��$��� �����%: ��� 
��� �������$ ����� �� ����!��� ���������� 
��!�	
�'��, ���#����
� ���
��%�$ ���"� 

����". 

/�	#���� ������"� ���� ����	!��%� � ����!. 
F��� ����% ��	#���� ����	!�����% ! ��������"� 
����!�%� �����!�(5��� ����, �� �� 
���5���!�%(� �� �%��
 �#"�� !����(, ��� 
���
 �����$	�(� ��
", ������ ��!���", ����$% 
� �����. ��	
�'�� � ����
�����	���!���"� 
�����# ��� ��
�5� ��#���"� 
������!.  

&� !�	
�'����� ��	#���� ������"� ���� 
����	!��%� ���������"
� #����
�. 0�% ����� 
�����$	�(��% �������$�"� ���	�	��!���"� 
��������#����% ��	���"� �����������. ����� 
������ �����%(��% ��� ��
�5� ��#���"� 

������! ��� ���"� ��������	���"� 
����, 
������'�� #����! ���5���!�%���% 
���	����2�
�"
� 
�����
�. 

�� !��
% ���5���!����% ��#�� �� 
��
����'� ����	!��%� ����'����� ������� 
	��" � 	���"!�(� ������ ����������
 ����
. 
&�� ���!������ ��#�� ! 	���
����"� ��� 
��!��
 �� �
�(5�� ���!���� ��!�5���% ���%� 
	����% ������!�(� !��
����� ��!�5���� 
��#��� 
��� � ��!�5������$( �� 
���� 25 �� 
[6]. 

 � ��!��
����
 ��������$��!� ������% 
������ ���
��%(� � ������!"� 	���#�'�"� 
����������. ���, ��� �����
�����
 
����'� 
���
"�����"� 	����� 
�'�� #"�$ �����$	�!�� 

���� «cut and take down», �����"� #"� 
��	��#���� ! ������ ��
������ Kajima. &�� 
����� ���������� ��
����' 	����� 
����	!�����% �����!"�"
 ��
 �����#�
 ���	� 
[1]. ���, �����$	�(��% 
�5�"� �����!������� 
��
����" !
���� ����5�� ������ ��� ���� 
	����%. ����� ��
����" 
���� ����'�!��$ ���	 ! 
1200 ���� [1]. ������ 	������! �����!������� 
��
����" � �����
������ ���$(, ��#��� 
���5���!�%(� ��	#�� ���!��� ���'�, �������% � 
!"���%� !��$ �#��	�!�!����% 
����. &���� 
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������	�(� ��������"� ���	 ����5�� ������ 
	����% �� 700 

, �����
�% ��
����" �� ����( 
'� !������. &���� ������!�� !��� ��
�����! 
��������(� � 
�������
� ��������( 	����%. A 
���, �������!����$�� ������% 	����� �� 700 

, 
����	!��%� ��	#�� !��� ���'�� 	����%.  

����!����� ��
�����
� ���5���!�%���% ��� 
��
�5� ��
�$(����, ��� ��	!��%�� ��!��
���� 
�������$ 	����� � �	#�'��$ ��������! [1]. 
���!��$ ��
� ��� ����
 ��
����'� 
���
����, 
���!������ !��� ��#�� ����	!�����% �� ���!�
 
���'� 	����%, �����
� 	!���!"� !���" ���$�� 
#��'����� 	����� �� �����������%(��%. ����% 
���������% ��
����'� �����#��!��� �������( 
���"� #����! 	����% (�����"� #����!, ���� 
������"��%, �����!"� ������� � ��.), �����"� 

�'�� ��!����� �����$	�!��$ #�	 ������#����. 
&����
����"� ��
����' ����������� #�	 
���
�����% �����"� !�	�����!��, �� 
��	!��%�� �	#�'��$ ��������% ��������" 
�����
����! �������'���"� �%��
 	�����.  

&�� ���	����
 
����� ��� ���#����
���� 
�����$	�!��$ ��������#������( � 
���������%5�( �������, !�� ��#��" 
����	!��%��% ��� ��
�5� ��#��$��� 
�����!�����! � �����	���!. ���!�"� ���������� 
���������� «cut and take down» – ��� 
���#�!���% !"����� ������� ��#��, ��� ��� ��� 

������
 ���������� ��� ��������� ��
�����! 

�'�� ����	���� ���� � ������� 	����%. 
A	����$�� ����( ���������( ��	��#��"!��� 
��% ��
����'� 	����� �� 20 ���'��, ��, �� 

"��� ��	��#�����!, ! #���5�
 !�	
�'�� 
��
����' � #���� !"����� 	�����. 0�
������% 

�������'�"� ���
"�����"� 	����%, ���� 
��	#���(� 
�'�����'�"� ������"��%, 
!"�������"� �	 
���������� '���	�#�����, �	 
������ ! !��� �!���! ��� !"�������"� �� 

����������
 #����
 � ����!%��"
 ��� 
#�����"
 	���������
. 0� ����� ��
����'� 
������"��% �#�����(�, ��% ����� ! �����$�"� 

����� ���5���!�%(� !���"��� ����. 
B�!��
���"� 
�����#" ���
"�������� 
��������$��!� ���	
���� !����� 	� ��#�� 
���#����
���$ ����� ����"� 	�����. 
&��!������ �������$���� ����� 	����� 
����	!��%� � �����$	�!����
 ��	���"� 
����������: ���, 
���� ���
��%�$�% !	�"!�"� 
����������, �����$	�!��$�% 
�����	���!���"� 
��#��", ���
� ����, ��
����' ���
"�����"� 
	����� 
�'�� ����	!����$�% � �����
����"
 

�����
. &�������� �	 �������!����"� 
�����#�! %!�%���% ��
"
 �����"
 � 5��%5�
, 
���'� �� ���#��� 
���
��$���� �������!� 
�����������, �� ��� ���
 ���!�������% #��$��� 
�������!� ����������!. &�� !"#��� ������ 
�����#� ��	#�� ���
"�������� 	����% 
���5���!�%(� ����������. �� �� 
�'�� 
���!����$�% 	� �������� ������ !��
���. 

&��
��%�$ ���	����( ���������( #���� 
��������� !"�����, ���� ����������% �� 
�������$( ������$ ��
�������
�� 	�����, � 
���!���� ���$ �����"� ��� ��
����': ! ���
 
����� �����
����"� 
���� ��
����'� 	����% 
��	!���� ��������$ ��'��( ���$ 	����% �� 
���$�	�"� ��!��'�����. ���'�, �����
�����% 
��	#���� #���� ������$��� �����, ����� 
���
"������� 	����� ����� !������( � �����
 
�����'���%
 � ��
�
. � ���
 ����� ���$ 
!�'�� �� �� ��!�����$. /�����������% '��"� 
	����� !"������� ! �����!� !�'���� 
�����!����% ������% '���5�"� ���#��
. 
&�������!� ������������� �� ���$�� 
������!����% '�	����"� ����, �� � 
��5���!���� ��������% �����!� '���5�, 
���!��������% ��

����$��� 	��������, ! ��
� 
������!��!����% ��!��
����� ��'������� 
�#�����!����, ��������% ������������% 
!"��	����$����$ 	�����, ��!"�����% �� 
�������������!����$. 

B������% ! ����� �������$���� 
��������$��!� � '���5��-��

����$���� 
��	%���!�, ������% ���'����$ ! ����� ������ 
������%, ��������% ������
 ������!�"� 
%!�����: 

- '��$�, ���#���� ������$���, %!�%���% 
��������� ��������"
;  

-'���� ���� � ��� ��'������% 
�������������� �����%��% ! 
�����!���!������$��
 �����%���;  

- !"��� ���!��$ ��������������"� 	����� ! 
�+�. 

 F'������ ���� �#2�
�! ��!��� '���5���� 
��������$��!� �����!�%�� 
���� 2% '���5���� 
�����, �����%5����% ! ������������. 
1������������ #������ ����� �� 40% 
�������������! ��������� �� ��, ��#" 
�#������$ �������� '��"�, �#5���!���"� � 
���
"�����"� 	����%. 0���"� �����- 
�������!����$����� ��������� ��������$��� 
��	��� �!������$��!�(� � ��
, �� ������% 
�#2�
 ����$�"� ����������$ ! '��"� 	����%� 
�����!�%�� 225 ����/�"�. 
2: ! ��������, ! 5-
���'��
 '���
 ��
� ����� 56% ����������$ 
!�	����(� �	-	� ����, �� �����!����% 
�����$���(5���% � !���������
"� !�	���, 
22% ����������$ ���������� ��������!�
 
����� ���	 ����" 	����%, 14% – ��������!�
 
����� ���	 ����, �5� 8% ����� ������ ���	 
���" ���!��� ���'� � ���	 ������.  

����� 30% �����$ ������������� ���������% 
�� 
��������$�"� � !������!�����$�"� 
�����!"� ����. B���!����!����, 
�'�� 
	���(��$, �� �
���� ! ����� 
������������
��� '����� ����� 
�'�� #"�$ 
������� ��5���!����% �����
�% 
������������� �������!. 
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����
 �#��	�
, ������% ��5���!��� 

��'���!� ���������� ����� 	�����, !�� ��� 
������$�" � �
�(� �!�( �����������( ���� ! 
	�!���
���� �� ����!�� � �����!����"� 	���. 
0�
����' ���
"�����"� 	����� 
�����
����"
 
�����
, ���
���% �� 
���#����
���$ ���!�����% #��$��� �#2�
�! 
������ �����, ��	!��%�� ���5���!�%�$ 
���!������ ��#�� ! ����!�%� ������� 
	��������, � ���'� ���� !�	
�'����$ !������ 
�����$	�!��$ ���� ��������$�"� �����������, 
�� �������"
 �#��	�
 ��	!��%�� ���	��$ 
����
���$ ��!��� ��������$��!�. 
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Features of concreting and dismantling of buildings within 
the framework of the pelement system 

Fakhratov M.A., Suleymanov Kh.A., Bolotin O.A. 
Moscow National Research Moscow State University of Civil 

Engineering 
In the article the authors consider the features of concreting and 

dismantling of industrial buildings within the framework of the 
element-wise system. The author comes to the conclusion that 
the dismantling of industrial buildings by the element-wise 
method, in spite of the necessity of attracting large amounts of 
manual labor, allows carrying out work in conditions of dense 
construction, and also allows the use of parts of building 
structures to be reused, which in some way reduces the cost of 
new construction. Dismantling multi-storey industrial buildings, 
often dismantled between floors made of monolithic reinforced 
concrete, made of bricks in the form of arches or made on metal 
beams with wooden or concrete filling. Before the dismantling 
begins, the floors are examined, for this purpose, in some 
places, the floor is opened. The current scale of industrial 
construction invariably entails the need to demolish old 
buildings. The capital demolition of buildings is carried out using 
various technologies: explosive technologies can be used, 
mechanized works can be used, and dismantling of industrial 
buildings can also be done by the element-wise method. The 
last of the presented methods is the simplest and most sparing, 
it also requires a minimum amount of special equipment, but a 
large number of employees are involved. When choosing this 
method, the analysis of the industrial building is carried out 
gradually. It can not be conducted in a short period of time. To 
use this technology will be quite profitable, if it is planned not to 
completely demolish the dismantled building, but only to partially 
dismantle it: in this case, the elementwise method of dismantling 
the building will save the necessary part of the building from 
serious damage. Also, elemental disassembly will be relevant 
when the industrial building is close to other structures and 
houses. In this case it is very important not to damage them. 

Keywords: Industrial construction, element-wise method of 
dismantling, project of production, soil, technology, 
dismantling, reinforced concrete 
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Z#�2����� #�����» �����
��	� ��	
��
���-
�����
�	
������� ���	�� 	 #������  
«�������	�» ��$��
�� #	 �����
��		 	 #������		  
&�	��
����
�� ��" � 5��������� �����
	 
 
 
 
<������ ��
���� 0����������� 
�������� ����������", 	�
�������$ ����$���� ������ ���-
������!���% ��'��"� 	����� ����!����% ������������-
��������$���� ���������!���%, ���!��� ����!����� I���-
������" � �������������$��!� G����!���� �#�����, 
ShamaevaTV@yandex.ru 
 
� ������ ����$� ����
����!����% ���#��
� ��!��
���"� 
�������"� ������� ������������-�������������$���� �#��-
�� (I��) �#2����! �#5���!������ ��	�����% �#5�� ���-
5��$( 
���� 1500 �!.
. 
&�
�� ����� ��
	���. ���������
 �����-
��. &�� ����
������� � �������!���� I�� �#2���� � ����-
���� B!������$��!� !�	����(� ���#��
" I�� �#2����! �� 
«����5����
� ���%���», ��% ������% ������ ���#��
" 
�����������% ��	��#����$: 
���������� ����#��, ����!"� 
������% I�� �#2����!, �� 	����������$��
 ���!�� !"��-
���$ I�� ! �����$��( �����( � �	������$ ��������.  
'
����� ���. � ������ ����$� !���!"�: 
- «����
���
 ����
������%» ����� �#2���" 
���� 1500 
�!.
., ������%5�� ����
������� I�� �� «����5����
� 
���%���»; 
- !"%!���� ���#��
�����;  
- ������'��" 
����" ������% ���#��
". 
,�(����� �����: B!������$��!� ������������-
�������������$���� �#���� (I��) ! G����!���� �#�����. 
«����5���"� ���%���» ����
������% I��. &��#��
����� 
��� ��	��#����, ����
�������, !"��� B!������$��!� I�� 
G� �� «����5����
� ���%���». 

 
 

(�������
��� ���. � G����!���� �#���-
�� !�����% ��#���, �����!�����% �� ��!"����� 
��
��������� �������������$��� ����", ���-
!�������$����� � ����!������	���� �#���� 	�-
�������, �� ���
���!���( ��!��
������ �#��-
�� ��������"� ������!, ���"!�% ���������� 
������������, ���$������� � ���������� �����-
��%. &������� B!������$��!� � �������!���� 
������������-�������������$���� �#���� �#2-
����! �������$���� ��������$��!� �� �������-
��� G����!���� �#����� ���'�� ���������!��$, 
�� ! �����������"� ������%� �#2���� ����-

���!��" !������ !�� � ����������!����% ��-
����	���% ! �#2�
�, ���#����
�
 ��% �����	�-
��� �#2���� �� ���������� G����!���� �#����� 
[1, �.3]. 

I�����������-�������������$�"� �#��� �#2-
���� �������$���� ��������$��!� (����� – I��) 
– �����������"� ������% �#2���� �������$���� 
��������$��!� (����� – �#2���), %!�%(5���% 
��	��$����
 ������������� ��%���$�����, 
!��(�(5�� ! ��#% �!������� ������� ��	��-
��% !������� !��� � ����������!����� ������-
	���� �������������� �#2���� [1, �.2], [2, �����-
'���� 1].  

/���
������� I�� ���5���!�%���% ! ����-
�����: 

- ��	��!��
"� �#2����!; 
- �������������
"� �#2����!, ! ����� ���� 

��#��" �� ������������� ������
����!�(� �	-

������ !������� !��� �#2���� [1, �.5]. 

B�5���!��� �!� ���%��� ����
������% �#2-
����!: «����!���» � «����5���"�». ����� 95-
97% 	�%!�� �� «����5����
� ���%���» �����-
����% �� �#2���" �����!��. 

)��
����� ����� ����������� (*) 
�
 «���
+��
�� �
�����» ����
��!����� 
��	!���� ��
��	����, ����% ���'�!����% 	�-
������� � ����������� ��#��$��� �#2����! 
(�#5�� ���5��$( 
���� 1500 �!.
.) �����"
 
��
������"
 �#2����
, ���������� ���$�����-
�� �������%; ��	����� #��������������, ��
-
������� ��������� ����"; ���
���!���� �#��-
�� #���5��� 	����%, ��!"����� �����!� ����-
��������-�������������$�"� ������� �#2����! 
�������$���� ��������$��!� �#2����! �#5�� 
���5��$( 
���� 1500 �!.
. 
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)	��� �����
�����. �#2���" �� «��-
��5����
� ���%���», ����
����!��
"� �����-
������$��-���������"
� �����	������%
� 
���!���� ����!����% I���������". + ��
 ����-
�%��% [1, �.7, �.17], [2, &����'���� 13]: 

��9
��' ������ �����
���: 
- #������!���"� '��"� ��
� (!�� 	�!���
�-

��� �� ���5��� �#2����) 
��9
��' �
������ �����
��� 
���� 1 500 

�!.
.: 
- !������������ �#���'�!���%, ��������", 

������
���" � ��"� �#2���", ��������!�%(-
5�� ������ ��% !��
������ ���'�!���%, �#2��-
�" ����	
� � ���"��, �#2���" ������������ 
�������������"; 

- �"���, 
���	��", �#2���" �#5���!������ 
������% � ��"� �#2���" �����!���, ��	!����-
���$����, ������!��� ��	�����%, �#2���" ���-
�" ������$�"� �����  

- �#2���" ������������ �������������", 
�#2���" �������'���� ���!���, �#2���" �#-
���'�!���% �!������������, !��	��", �!������-
���, �!��!��	��", �#2���" �����������-
���������"� �	��!, 

���	���"� �#2���" ��� (�) ���
���" #����-
��������!�, ��	
�5��
"� ��% ��'� ���	���"� 
�#2����!, �������'��": 

- �� ���������%�, �������(5�� � ���������-
%
, �� �����"� �������'��" ��� 	��������!�-
�" �������������$��� ����
�������� �#2���" 
'����� ��	�����% ��� ���
���" #����������-
��!� ���	���"� �#2����! (!��(�% �#2���" ��-
��!�����$���� '���5���� ��������$��!�, ��-
�"� � ����!"� ��
�, ��������#�"� ������ 
������ �����#���� ��	%���!�, #������!���"� 
��
�); 

- �� ���������%�, �������(5�� � ���������-
%
, �� �����"� �������'��" ������ �����-
����'��� ���� 
������� 	�����% (#��$!��", 
���5���, ��������", ����", �����), ������ 
������"� �#2����! ������������ ����������-
���" �������$���� � ��������$���� 	�����%;  

- �� ���������%�, ���������� �!%	���"� � 
�#2����
� ���$������� �������%, ���������%� 
�#2����!, �#����(5�� ���	����
� �#2����! 
���$������� �������%, ! 	���� �����" �#2����! 
���$������� �������% (������"� 	����, 	���� 
��������!���% 	�������� � ��	%���!����� ��%-
���$�����, 	���� �����%�
��� ���������� 
���������); 

- �#2���" ����	!����!������ � ���������� 
��	�����%, ! ����� ���� ��� ��	
�5�(��% 
����������!���� !���$ �������$�"� � �����-
���$�"� �!��
�#��$�"� �����, 	� ����(����
 
�#2����!, ������	�����"� (�����$	��
"�) ��% 
!�����% ���$����� ��	%���!�, ��% ��

����$��-
�� �#���'�!���%, ��% ��#"�, ����	!����!� � 
������#����, ���!����� �������%, �	"������$-
���� ��%���$����� ! ������ �%'����, �!��
�-

#�����������$���, ������, ���
���!�������, 
��5�!��, ��������$���, �������
������, ���-
�(��	��-#�
�'��� ���
"���������; �����" � 
�#2���" �������!�(5�� �������������", %!-
�%(5���% ���%
� ����	!����!���"� ��
����-
��! (	��), ���#"� �����
������ 	��, 
�������-
���$�"� ����������$�"� �����!, ���
"����-
�"� ���5����, ���
"�����"� ��
������!, ���-
�������!; �#2���", ������	�����"� (�����$-
	��
"�) ��% 	�����!�� ���!����" � ����"� ��-
�����!; �#2���", ������	�����"� (�����$	��-

"�) ��% ����	!����!� � �������% !	�"!��"� 
!�5���! � ������! !	�"!���%, ����	�"� ����-
���
"�, !������� ��	�����% � �#2���" �����-
��!�(5�� �������������". 

�#2���" �� «����5����
� ���%���» ���-
�
����!�(��% �����������$��-���������"
� 
�����	������%
� ���!���� ����!����% I���-
������" (�B&) [2, �.1, �.4.2-4.6] � ����
����!�-
���% �� ��	���� 10 ��#��� ���� [2, �.6.4]. 

����� �����
�����. C�9
��' �
��-
���� �����
��� �
�

 1500 �!.�. (�����!��� � 
��*
��!
���-$
��!��� �����
���, ��9
��' 
�������). 

&�����$ ����
����! ��% ����
������% ��-
����������-�������������$���� �#���� �#2���� 
� !"��� B!������$��!� I�� �� «����5����
� 
���%���» [1], [2, �����'���� 11]: 

- �#��'��; 
- ��%������$��% 	������; 
- �����������% ��5���!�(5��� ����'���%; 
- ���
� �������!���� ������	���� 	�
��$-

���� ������ (B&���);  
- B&��� !��
����%; 
- ���
" ������!; 
- ����
���" ������!. 
����
��� ��
��� �� ����*
����� ����$�� 

��� �������!���� ��"��
������-
���$�������
������ ������: 

� �������� 1 - ��#�(����� �!���! ���!��, 
��������$�"� ���
���!�! �������������$���� 
���������!���%, �����������$�"� ��������$-
�"� ���
, ���!�� #������������!�, ������!���-
�"� ������%'���%
� G���������!� '���5��-
��

����$���� ��	%���!� G����!���� �#����� 
��� ��	����� � ��	!���� ���
����! #�������-
�����!�; 

� �������� 2 - �����#���� !������� !��� 
�#2���� (�������, ����%, ��������, ��
��	����, 
������� � ���
����!, !�	���$�� !�������
��-

"� �� �������, 
��������! �������) � ���-

����! #������������!� (�����-����'��� ����, 
�������, ������!�"�, ����������"� ���5����, 
���5���� �!�����%���, ��	
�5���% � �������% 
�!������������"� ������!, ������������-
����'���!������ ��!�5���%, ������! ��	
�5�-
��% �����
���� � ��!������, ����'�����, 
�-
�"� �����������"� ���
, ���
����! �	�����-
��%) [1, �.18]: 
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+��
� ����������"� �!�� ���!�"� �������-
�!, 
������� I�� ���!��%(� �� ����!����!�� 
�&�� (�������������$�"� ���� 	�
��$���� ��-
����), &&� (������ �������!�� ����������); �� 
����!����!�� ����"
 ��#����� ��������!�� 
����" (������" 	�
��$���� ������ (	�), ������-
��!"� ����"�, ��������� 	�
��$, �/A - !��" 
��	��������� �����$	�!���% �� 	�); �� �������-
!�� �����!����� ���
�
 � �����
 ����������-
���$���� 	�����%: B�& �� G� (���
� ��	!���% 
�#2����! ������������ �������������"), ���-
A� (����� 	�� � ���#"
� ����!�%
� �����$	�-
!���% ����������), �& ���������� ����-
��/��������%, &�� (&��!��� 	�
�����$	�!���% 
� 	��������). I ���'� !�����% ���!���� �� ��-
���� ���#����
"� �������!���� � ��#��!����-
��
� �
�'�"� 	�
��$�"� ������! � � ������
� 

������ !����� (I�
�����������) �� ��	
�5�-
��� ���
����! #������������!� ��� ���
"��-
��% � �����-����'��� ����. 

�
�����
 �
��
���. B� ����
�
 ��9-

���! �����!�� (�����!'
 �
���', �������', 
�'���).  

� C������
���'
 ����
�' ��9
���! ���-
��!�� 

 

 

 

 

 
���. 1 C������
���'
 ����
�' �� �������! �	C. 

F������', �'���, �����!'
 �
���' [5]. 
 

� C������
���'
 ����
�' �
�����!���'" 
(�
���������!���'") ��9
���! 

0� ������������� 

 

  
7���
 �
����������  

���. 2 +� 7�!������� ������, �. �����������, ��. 
7�!���� [6], (@��� �� ������ ��"�!� �!����). 

 

 
���. 3. F������, �. <
$�!��; (@��� �� ������ ��"�!� 

�!����) 
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���. 4. +� j��
���, �. <
$�!�� [6]. 
 
�
����
��� ��
	���. B�5���!��� �� ��-

����%���� ���$ ���#��
����� �������"� ����-
���, ��5���!�(5�� �� ������%���� ���$, !"%!-
����"� ��� ����
������� 	�%!������� 
���-
����� I��: 

� �!
��!'" �
�
��� #���$�!.  
� ��������
����� �
�
��� ������ �$����.  
� �
����!
���!�� �	C ��9
��� 
�� ����!-

��� #������.  
� ��������!���� �����������, ������
��-

�'" ���
�����!, �
"�������  
� ����
*
��� �
������-��#���������'" 

����������� 
� �������������!� �
��������, �
�����-


���� ��
$' $�� ���
�
��� 
� + �'� ����������"
 ��#�!����$ ���#��
� 

��"���
��� ��$�������� ���������! � ������ 
#���!�� ��������� ��� ���!������ �������-
�����!�"� � �����!�������"� ��#��. <������ 
����� !�������% ! ��������$��( �������� 
�
������, «��!�����» !
���� ���������% 	�-
�������. <�!�� ��������$��!� !�� #��$�� �#-
��5����% � ������( 	��� �������������. &�� 
���
 ���#��
� ���������% �������% ��	�� �#�-
���%���% [10, ���. 22]. 

����" ���
���
� ��!��%� ��
� 	� ��#%, �� 
���� �#2��� �� «����5����
� ���%���» 	� ��-
������� ��� �� ������ ����
������% � �����-
��% B!������$��!� I�� � ���!�� ����� 	�%!�� 
�� ������� ��������. <�����"� ������% ! 
�������!����"� ��������, !"������" � ���#"-

� ���#��
�, 	�!��%5�
� �� �����(5�� ���-
��: 

� ��	����� ! �����
 �#2�
� ��������$�"� 
���
 � ���!�� (! �.. �������������$�"�, ��-
'���"� ���
 � ���!��; ���
 ��% G�<), �����-
���$�"� ���
; 

� ��	����� 	����������$��� #�	", ! ���� 
�������!���% ������
� 
������� ��
�����!��-
��% ��� ��#��!������
� �
�'�"� ������! �� 
��	
�5���� ���
����! #������������!� (! �.. 
���
"����% � �����-����'��� ����, �������-
'���% �!�����%��� ��% ��'� ����
����!��
��� 

�#2����), ��	
�5��
"� �� ����"� 	�
��$�"� 
�������; 

£ ��������
���� � ��!"�������� ���#�!�-
��� &������!����% &��!����$��!� G� 
�1022/47 �� 30.12.2016 ! ����, ���#�!���� � 
��
��������� ��$#�
� I�� ��� 	����	�� 
���-
����� I�� �� ������ �������� (! ��	��$���� - 
�������� ����	� �� ����
����������); ����-
#�(����� ���#�!���� � ����
����( � �������-
����� �	��'���% �����
����, ��� ! ������-
����, ��� � ! ������!�� ���%� 
�������� I��; 

��� ��� ��!���� � ���������������	
� ���-
����"� ���
, 	���
�(5���% ��	��#����� I��, 
�� ���!���� � �����(5�
 �����
: 

- ��	��
� �����!� ��������� ����
�������, 
! ��������, ! 
�������" I�� �� !��(��" 
�������!��"� ������% � ����
���"� �	�#��-
'���% �#2����, �� ���'� !��%�� �� �����#���� 
���������� 
��������; 

- �����������$ �������, ��������$ !"���-
����% �������!, ��	���������!������$ ! «����-
!�����$�����» �������; � ��� ������!��, ���
�-
����� ��!���%(5���% #�	����"� �������! � 
���#��
�, �������%5�
� �	 ������� ! ������; 

- �������!�� #�%	�� 	� ��������( ���
", ! 
����� ����	� �� ����
����!��
�
� I�� �#2��-
��;  

- �����
�����$ �������, ��� #"���"� ���-
��# �������% ���#"��; 

- � ���
� ���#�!�%���% ��	����� ��������-
��!�"� ���
 	�����, ��������$�"� 
��������! 
� ����������. <�'������ � �	����( ��������$-
���� �"��� � ������ ��$�������!�"� �������-
�����-����'���!���"� �������, !�� !
���� ��� 
� ���!���� � ����!�"
 ��	��$����
. 

+����"� �������"� ������	���� �#"�� �� 
	���
�(��% �#2����
� �� «����5����». /�	��-
#���� I�� �#2����! 
���� 1500�!.
 ��������� 
! ���� � ���������������
-!"�����
, ���-

�
-�������!��
, ��	����"
 ��� ������ ��-
���!����� � ��	"!�(5�
� ��#% «���������!-
5���
�, �����������
�». ��#"!�% � ��
, �� 
����� ���������!5���
 #"� 	����, ��	#�-
��(5���% !� !��� �������� ���������!���% � 
��������$��!�, �� 	�!���
� �� ��	
��� �����-
�����
��� 	����%.  

B�	����"� ��������"� (! �!��
 ����, «��-
��!"�») ���!���������!���"� ������% ���-
����"
� ���
�
� ��������" �� ��!������ 
���
������ ! ��	�"� �����������$�"� ���-
����. � �����������$�"� ������� �������!��� 
�������� ����
���� � �����	�, !"����"� B!�-
�����$��! I��, �� �� � ������"!�(� ����� 
���������". 

A�!������ ���!������ ���� �� ������ �� I�� 

����$���, 	�����( ��������������$�"� ���-
����"� ���
. ~��" �� ����"� �������"� ������ 
������!����� !"����� � ! ������
 �����	���, 
!������!�� ��	��������!����� 	����������$-
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��!�
 ����
���� ������ I��, !��(�(5�� ���-
��(5�� �������: 

- ��	��#���� ������������-����'���!������ 
�������������� ������% �#2�
� 	����%, #��-
����������!� B&���; 

- �������!���� � ������
� 
������� ��
�-
����!����% (I�
�����������), � ��#��!������-

� �������� 	�
��$�"� ������! �� ��	
�5�-
��� ���
����! #������������!� � ���
"����% 
����	��! � ��������!; 

- ���
���!���� ��
������ ����������� � 
������!��� 
�������� (��$#�
� I��) ��% ����-
� 	�%!�� �� �����( ������; 

- ����� 
��������! ���	 ������ �������� � 
�����!�'����� �#2���� �� �������% B!���-
���$��!� I��. 

&�
�� ����� ��
	���. �������-
��
 �������.  

H�
 #���� ��	!��� �#5���!�, ��
 ���� ��� 
�#5���!���"� ������� � ����!����!���� ���� 
��
��������� �#5���!���"� 	����� [7, ���. 29]. 

F��� !���
���$ ��"����� !"���	"!���� 
����� ����� (Bruno Taut,1880-1938): «H�� ����-
�� �������������, �� ������ � !"��%���», �� 
������% ! #��$��� ������� !��%�� �� �#��	 
	����%. �#2�
��-�������!��"� ������% �#-
5���!���"� 	����� �������%(��% � �����
� 
�������
�: ����������$�"
 ��	������
, 
!
�������$����$(, �������������$�"
 	���-
���
 ! �����
� 	��������, ��������-
���
�������
� � ��������$��-#"��!"
� ���-
#������%
�. A	����$�"
 �������
, ������-
�%(5�
 ����������!����( ������	���( � ��	-

��" �#5���!���"� 	�����, %!�%���% �������-
���$��-�������������� �������, ��% �������� 
	����� ���������. �#2�
��-�������!���% ��-
����	���% 	����� �!�����% � ����!�"
 ����-
�"
 ���
�
: �� ��
����!�� ��
�5����; �� ��
-
����!�� 	����% �� ��������; �� ���������( 
����� [9, ���. 76-77]. 

B���� �� ���
��� !"%!����"� ���#��
 
" 
!���
, �� «����!�����$���» ���������!���� 
�#5���!���"� 	����� 
���� ���5��� �� 
����!�%���% �� �!��
� 	����
�. G�'�� �#��-
���$ �����������!�"� !	��%� �� ��"� ��!������� 
������� ! ���������!���� ����!"� �������, ! 
��
 ����, �#2����! �#5���!������ ��	�����%. 
<�����!�����$ �������� � �����" ��!������� 
����!��� ���������!���� �� ��!��
 ���!��$��. 
<��#����
� 	��
��!�!��$ ����"� ��"� ��	��-
#���� � ���
�����% ��!"� ����!"� �������!, �� 
�'� � ��!��
���"
� ��������%
� ��	!���% 
��������$�"� �����������, ���������� ��	����% 
������������ ��	���#��	�"� �#����! �#2��-
��!.  

F5� ! ����� 20 !��� – ����� 21 #"�� ����-
��'���% �� ��	��#���� ����!"� �������! ��!"� 
!���! �������%��� �����!�� � ������% [8, ���!� 
12]. <� �����% !"�����$ �����$�"
 #����
 

�#5���!���"� 	����% ��#��$��� ���5���, �	-
	� 
����!���� �� ��%!����% � �������!� ���-
#��
, �!%	���"� � �� ������������-
�������������$�"
� �������
�. � �!��� ����$� 
�. �. F�����! (�����
�� /IIB<, 	���. �������-
��� /�����, �. ���.) 	������!��� ���#��
" ��	-
��#���� ��!�� ��������� � ���
���!���% ��-

����� ����", ��!"� ����! 	����� ��% ��	��-
�"� ����� ��������% [10, ���. 29]. 

� �!%	� � ����� �	��'���"
� ���#��
�
� 
��% �� ������% �����������%:  

� !"������$ &���#��, �����"
 
���� #" 
���$	�!��$�% �������"� ���
" ��� ��	��#���� 
I�� �#2����, ��%!����� ��� !"#��� �������-
�����-����'���!������ �#��	� #���5��� 	��-
��%. G������� ���'�� #"�$ �� ���$�� ������-
!"� � ���#�!���%
� �� ��
��������� � ���
�-
��!���( ��$#�
� I�� � ��%�����%
� �� ����� 
	�%!�� �� ������ ��������, �� � �����'��$ ��-
�(������!���"� ���������� 
�������, !��(-
�(5�� ����%��"� ���
��", ���%��"� ��% 
!���. 

/�	��#�����"� ����!"� ������% ��% �#5�-
��!���"� 	����� �#5�� ���5��$( 
���� 1500 
�!. 
 � ��	������ ����������$���� ��	�����% 
�� �/A (!���
 ��	��������� �����$	�!���%, 
����� ���, �#2���" �����!��, ����", !���������, 
�����" ������" � �.�.)  

B ��
�5$( ������� 
�������� ��!����� ��-
!
����� � ���������!5���
 
���� #" ������-
���$�% � ���!�����$�"
 ������������
 ��-
�����
 �#2����, � !"#���
 ����������!��� 
���
", ��������$�"
� 
��������
� �, ����!��-
��!����, �� ����
���$( � �����
� !"�������% 
��������� ����
�������.  

� ����!"� ������% �#2�
� � ������! 	��-
��% 
�'�� ������'��$ ��	��#����$ ! �!�� ��-
��!�"� !��������: 

- ������ !������; 
- ����
��'� !������.  
�����%, ! ����!��
, #���� �����$�% �#2�
-

��-�������!����� � ������������-��������� 
�������, �����$	�!���� #"����!�	!���
"� 
����������� � ��!��
���"� ����������, ��	��-
�"� ��������$�"� 
��������!, �� ! �!�( ��-
���$, � #���� !��%�$ �� �����
�����( �����!-
�%(5�( ���������!���% � �������(5��� 
��������$��!�.  

&���#�� ���� ������ �������!����� � 	��-
�
���� ��	��#���� ���
" �������!���� ����-
��	���� 	�
��$���� ������ (B&���), �# ��-
�����!��
 �����$	�!���� 	�
��$���� ������ � 
����
 ��!��'������� �&��, &&�. &���	��$ �� 
���
����, ! ����� ����%� ���#����
� �������-
!���� � ������
� 
������� ��
�����!����% 
(I�
�����������), � ! ����� � ��#��!������
� 
�������� 	�
��$�"� ������!. 

&�� ���
 ���������
"� ����!"� ������% 
������������-�������������$���� �#���� �#2-
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���� �� ����5��� #" ��	��#���� B&��� � �� 
��!��� �����#����% ! ��#�(����� ���#�!���� 
� ���
, ����(5���% B&���.  

B �����$	�!����
 ����!"� ������� I�� �� 
���
���� 
�'�� ����	��$ ����
" ���������!�-
��% �#2���� � ����
 ��5���!�(5�� 	�������� 
(����������� ���'�!����% ���$�����-
����������� 	�������� ��� ��	����� ��
�-
�����"� ��!"� ������#��	�(5�� ������! ����-
��).  

������$ !��
���� ��!��
���"
 ��������$-
�"
 
��������
 � ���������%
, � ���
���
� 
�������!���� � ������� �� �����$	�!���%.  

�#2���" � �#5�� ���5��$( 
���� 1500 
�!.
. �� ������%� ��������	" � ����
����!�(�-
�% 
����"
� �����������$�"
� ������
�, �� 
!����� �
�(5�
� �!���������!���"� ����" ! 
�#����� ����������" � �������������$��!�. 
B���������", ���!��%(5�� 	�%!��, �� %!�%(�-
�% �������!���"
� ��������
� ��������� ��%-
���$�����. � �!%	� � ���
, &���#�� #"�� #" ! 
��
�5$ ���!���� (�� �����������$��
 ���!��) 
��� ����
������� � !"��� B!������$��!� 
I��. � ���$�����
, 
�'�� ��	��#����$ ����-
#�% ��% ��	���"� ��������� ������! � ����
 
��������� ��� ��� ���� ��5���!�(5�� 	�-
�������. 

<� 	����������$��
 ���!�� ���#����
� !"-
�����$ I�� ! �����$�"� ���� ��� �����( � �	�-
�����$ �������� �� ����"� �������"� ��#��", ! 
��
 ���� �� �#2���" �� «����5����
� ���%�-
��» ����
������%. 0����% ����
���$ ���'�� 
���"!��$ �� ���$�� ���5��$ �#2����, � ���'� 
���#������� ���'�!����% 	��������, �������-
����$��� �������'���� �#2���� ! ���������
 
������, ���'����$ �������������� ������%, 
������( �#2����.  

'
����� ���. � ������ ����$� !���!"�: 
- «����
���
 ����
������%» ����� �#2���" 


���� 1500 �!.
. (�����!��� � �#5���!����-
����!��� ��	�����%, �#2���" ������%), �����-
�%5�� ����
������� �� «����5����
� ���%�-
��»; 

- !"%!���� ���#��
����� I�� �#2����! �#-
5���!������ ��	�����% �#5�� ���5��$( 
�-
��� 1500 �!.
;  

- ������'��" 
����" ������% ���#��
". 
 
!	
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�� 

1. &������!����� &��!����$��!� G����!���� 
�#����� �� 30.12.2018 � 1022/47 «�# ��!��-
'����� &���'���% � ����
������� ����������-
��-�������������$���� �#���� �#2���� ����-
���$���� ��������$��!� � !"��� B!������$��-
!� � �������!���� ������������-
�������������$���� �#���� �#2���� �������$��-
�� ��������$��!� �� ���������� G����!���� �#-
����� � !������� �	
������ ! �������!����� 
&��!����$��!� G����!���� �#����� �� 

11.04.2016 � 270/9 «�# ��!��'����� &���'�-
��% � ���!��
 ����!����� ���������!������ 
��������$���� ���	��� G����!���� �#�����»  

2. I�
���������!�"� �����
��� �� ������-
��!����( ���������!����� ������ «�#�����-
��� �������!�� � !"��� �!������$��!� � ��-
�����!���� ������������-�������������$���� 
�#���� �#2����! �������$���� ��������$��!� �� 
���������� G����!���� �#�����» (������%'�-
��� ���!����������" G� �� 24.07.2017 �31/�-
148) 

3. �������$�"� 	���� �� 17.11.1995 � 169-
�� «�# ������������� ��%���$����� ! /�����-
���� ���������» 

4. &������!����� &��!����$��!� /��������� 
��������� �� 30.04.2014 � 403 «�# �����"-
!�(5�
 ������ �������� ! ����� '���5���� 
��������$��!�» 

5. «B�!�������!�!���� �������������� �#-
���� 	�������� G����!���� �#�����» [1�������-
�"� ������] - http://mosreg.ru/ 

6. G�������" ���!��� +���" Google [1���-
�����"� ������] https://www.google.ru/maps 

7. G������!� �. �. ������%, ����������%, 
��
��	���% ! �����������: ��#��� – G: IB�, 
2002. – 256�. 

8. �
��� B.�., G����$�� B. �. I����������% 
��������% 	����� � �����'����. – G: B�����	-
���, 2001 – 240�. 

9. B��%!���� A. I. ��������% 	����� � ��-
���'����: ��#��� ����#�� ��% ����. ���'��-
��� ����. ����. �#��	�!���% – 
.: A	�����$-
���� ����� «I����
�%», 2004. – 176 �.  

10. F�����! �. F. B�!��
���"� ���#��
" � 
��������� ! ����������� //  

I���������� � �������������$��!�. - 2013�, 
�11. - �. 20-26 

 
Simplified Order" for the consideration of the AGO and the 

problem of "small" objects when reviewing and 
obtaining the Certificate of AGO the Moscow Region 

Shamaeva T.V. 
Main Administration of Architecture and Urban Planning of the 

Moscow Region 
This article deals with the problem of modern design solutions 

for architectural and town-planning appearance (AGO) of 
public facilities with a total area of less than 1500 sq.m.  

Methods for solving the problem. Practical use. When reviewing 
and agreeing on the AGO of the facility and obtaining the 
Certificate, the problems of AGO objects arise under the 
"simplified procedure", to solve this problem it is proposed to 
develop: methodical grant, typical decisions of the AGO 
objects, at the legislative level, allocate the AGO to a 
separate stage and legalize the rates. 

Novelty of the topic. In this article for the first time: 
- "objects of consideration" were objects less 1500 sq.m. 

undergoing a "simplified procedure" examination; 
- problems are identified; 
- methods for solving the problem are proposed. 
Keywords: Certificate of Architectural and Urban Design (AGO) 

in the Moscow Region. "Simplified Order" of the AGO. 
Issues in the development, review, issuance of the 
Certificate of the AGO MO for "simplified procedure". 
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<��	� 5	��	� 0	
�����	�  
�������� ���������� ����, ������ ������" �!��
�#��� � 
�������������� 
����" (I�G), &��
���� ��������$�"� 
�������!����$���� �������������� ���!�������, 
mvshardin@gmail.com 
 
<��	� 0	
��	� +�
��	�  
+������� ���������� ����, ������, ������ ������" �!��-

�#��� � �������������� 
����" (I�G), &��
���� �����-
���$�"� �������!����$���� �������������� ���!������� 
 
0�'��!�%, ������!�% � ����% !��� �� ��!�������� �����$-
��#�������� ����"��% 
�'�� �#��	�!"!��$ !��%��( ������, 
	������$�� ���'�% ����������� ��������% ����� � ����"-
���
, �� 	�����( ���!���� � ��!"����( �!��������� 
����'���� �!�'���%. 0�% ����(���% �!�����"� �����!, 
�!%	���"�, ! ��
 ����, � � %!�����
 ��!��������!���%, 
���#����
� �� ��������$ �#��	�!���% �������� !��%��� 
������ � �������!�� ����%�$ !��� � ��!�������� ����'���� 
����"��%, ���
��%% ��% ���� ����� ������
��"� !�����-
!���"� �����.  
������!���"� ����� 
���� #"�$ �����!�"
� �	 ��
����#�-
����, ����	!���
"
� �� 	�!���� '���	�#�����"� ��������-
���, ��� 
�������"
�, �	����!�%�
"
� ����������!���� 
�� ������� �!��������. <���������
 �����!�"� '���	�#�-
����"� �����! %!�%���% ���#����
���$ �� ������������!��, 
���� �� ��������� #��$��� ������%��%, � 
���� ������!�� 
� !��$
� �����	�������% ������!��, � ��5���!���"
 �����-
�����
 
�������"� ��
����#�����"� �����!, �	����!�%�-

"
 ����������!���� �� ������� ������, %!�%���% �� ����-
�����$�� #"����� ��	������� ��� ��� �����!��
 �����	��, 
!�	����(5��, �����
��, ��� !"�	�� �� ��� �%'����� �!��-
����������, ��� � ��� !�	�����!��
 ��
������"
 !�	���-
��!��
, � ���'� � ��� �����!��
 ����"� ����, �#��	�(5��-
�% ��� ��
�����
 ���������� ��������! �������% �!��
�-
#��$���� �����!� � !��". 
� ������ ����$� ����
������ ��!����� ��#��� �#�����!�-
��� ��% �	����!����% !�����!���"� �����! �	 �����$��#�-
����.  
+�(�!"� ���!�: ��#��� �#�����!����, !�����!���"� 
����� �	 �����$��#�����, ������
��"� !�����!���"� 
�����. 
  

 
  

&�����
��"� !�����!���"� ����� �	 ��-
���$��#����� %!�%(��% #���� ���������!�"
� 
�� ���!����( �� �����!�"
� '���	�#�����"
� 
�����
�. <����
��, � �� ����'����$�"
 �����-
��
 
�'�� ������� ���������!�
� 
��$���, �� 
���!����( � 	������
� �� �	����!����� �����!-
�"� ��
����#�����"� �����!, �����	�����" � 
!�	
�'����$ �� �	����!����% ��!
����� � ��-
��!�"
 �����$��#�����"
 ����"���
 �!����-
����. ����!�"
 ����������
 %!�%���% 
���� 
�������!� ������! 
�����	���� �	����!����% 
�����. &��
�� ����������� ������ �	 !�������! 
������
����� !�����!������ ����� ���!���� 
�� ���. 1. 

 

 
���.1. 7���
� ����������� !�$���!�$���� ����� �� ��-
#������
����. 

 
0�% 
�����	���� ��#�� �� ���������( ���-

���
����� ����� �����������% ���
����$ ���-
����$�"� !����, ����������!���"� � ����'�"
 
�����
, �� �#��	�(5�� �������� !"������ 
«�������$���» ���
" ���#��$. &�� !	��
����-
��!�� ���#�% � ���%�� �����$��#������� �
�-
�$( ���
������% ����������% ����!��, ���
� 
� ��	
��" ������� ! ������� ����!����!�(� 
�������"
 ��	
���
 �����. 

�	��
������!�� !��$�� � �����$��#������� 
�
��$( 
�'�� #"�$ ���������
 (������) � ��-
��
�����
 (!�#��������). &�� ���
 ��	��$���" 
��#��" !��$�� � ! ��
 � �����
 ����%�, ���-

����, �������!", ��� ��� ������� ���������% 
����'�"� 
��������! �!�����% � �����'���( 
��
 ��� ��"
 �����#�
 !������ �����	��, ��� 
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�����!��
 ������� ���������� �#��'���� 
�-
�����$�"� �����, �� #���� ��
������� �����-
��'����, �
��$����� �#2�
� ��� � �!������� 
��������� �����$��#�����. �"����% ��������$ 

�������� ����������% ���!��$�"
 !"#���
 

����� ���������% � ����
����! ���
��%�
"� 

����, ! ��
 ���� � �������!�
 �������! 
!��$�� ����� �� ����
� �����. ����"!��
"� 
�����# �	����!����% ������
����� !�����!��-
���� ����� ������������ �����'���� 	������� 
��������� 
�������� ����� 	� ���� ������ 
!��$�� � �����
� ! �����!� �����#� �������-
��% !"#��� 
���� !�#�����������%, �����	��-

"� ����'�"
� !�#�������
�. 1������
����$ � 

�������
����$ !�#�������!, ��� ���!���, 

��$��, � 
���!�������$ #��$�� �� ���!����( 
� �����
� ����������� �����!�%. 

I����$��#����, ���������"� !�#�������
�, 
��� ���!��$��
 ���#��� ����
����! ����� � 
��'�
�! !�#�����, �
��� #��$��( ��������$ � 

���������( �������$ �, �����!����$��, 

��$��( !�����������
���$, �� ���#���� 
!�'�� ��% ����!�� ��#��" !�����!������ �����. 
��'�"
 %!�%���% � ��, �� ��� !�#���������-
��� �� ���������� ���#����% ���������� 
���-
�����, �� ��	!��%�� �����$	�!��$ ��% �	����!-
����% �����! 
����"�, �� ���$ ����"�, ����-
�". A����% �	 ���� ����'����, �����������% ! 
�����!� ��"����� 
������	����
��� !��$�� 
�����$	�!��$ !�#��!���� ����'���� ����� 0�-
10I (0�-455I).  

 |����"� !������ !�#��!��$�� �
��� ���-

��� 725 

, ������ 850 

. � !�#��!��$�� 
������!��� ������#�'�"� !�#����� � �����!"-

� ����#���%
�. H������ !�#����� 58 ��, !�	-

�5�(5�% ���� !�#������ 19,6 �<. 

��������!� !�#��!��$�� ����	��� �� ���. 2. 
��#��!���� ������� �	 �����(5�� ���
����!: ! 
�!����� ������������� �#����� (1) !�#��-
!��$�� ������!��� ������������"�, � !���-
�����
 	���������
, �������� (2; 4), ���
�	 � 
!�#��!�� (10). <� !���5�
 !��� ��������� (4) 
�
����% 	!�	���� ������ �������. ����5�% 
�������% !"������� 	����� � !���
, !���
�% 
�������% (2) ����������� #����
� � ������� 
!��$��. ��#��!�� (10) � ��#������"
� ���
��-
��
�-�����������
�, !��5�%�$ � #��$��� ����-
!�� �������, ��	���� !�	
�5�(5�( ����, ��-
����% !"	"!��� ����#���% !�#��!��$��. H��#" 
��� ����#���% �� !�	�����!�!��� �� ��
� ����� 
(11), � �����!����$�� � �� ����������!�"� ���-

���" ����� ��
� �������% � !��$�� ��� ��
�5� 
��	���
����������� �
����	�����! (8).  

��#��!��$��!�� ��������!� (���. 3; 5) !"-
������� ! !��� ��!������ �#�����!���% � ��-
��'��
� ����� 0�-84 � ������%���% � ��
 ��� 
��
�5� �������$��� ��
". /�
� %!�%���% ��-
��!�"
 #�	�!"
 ���
����
, �#2����%(5�
 ! 
������ ����� !�� ���
���" !�#��!��$��. ��#-

��!��$��!�� ��������!� (���.6) �	����!����, �� 
«����!"�» ���"����% �� ��������� �� ������ 
�����
������� ����� ����'��-��������$��� 
������	����, 	���������!����� ! �	����!����� 
� �������(5�� ������������ ���������
��� 
������!� 
�����	���� �	����!����% ������-

��"� �����!. 

 

 
���. 2. <���������'� !����!��
� ����� <~-10� (<~-455) � 
��
�
���� ���#�����!���� �����.  
1 – !��
�; 2 – �
��
���; 3 – ��������� �������; 4 – !��-
�
��
���; 5 – �!
�$���;  
6 – ���!; 7 – ����
�����; 8 – �
�����
�����
���� ����-
�������; 9 – ��
�
�� ���#�����!���� �����; 10 – !����-
!��; 11 – ���� �����. 

 

 
���. 3. <�����'� ����� <~-84 � ��!
��'� !����!�����!'� 
��������!�� $�� 
������
��� ���������'" !�$���!�$�'" �����! �� ��-
#������
����. 
1 – $�����'� ����� <~-84; 2 – ��$�������$� ��$9
-
��/��������� ��!
����� �����$�!����; 3 – ���� ��!
����� 
�����$�!����; 4 – ���
!�� ��!��; 5 – !����!��
�; 6 – ��� 
$�� !�$'.  

  
 /�
� �#�����!��� ��#��� (!�#��!���� ! 

�������� � �����$��#�����
) � ������������ 
(!�#��!���� ����%� � �� ��������% ! �������� � 
�����$��#�����
) ����'���%. <� ��
� ���'� 
�������'��" �����
����" ���!��� !�#��!�	-
#������% ���������!������ !��$�� � ���!��� 
���� !��$��. ��� ��� !�#��!���� %!�%���% «!�-



�
���
����
�� � ����
��
��� 
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��5�
», �� ���
� «�%��5���» �����% #�	�!�� 

����" – ����� 0�-84, !�#��!���� ���'� ����-
��� !��5���� �� ��#��!������ �����
�����, �� 
���
 ! 	������$��� ������� ����(����% ��!�� 
��!��������"� ����! �����$��#����� � ��!"-
�����% �����!� ������ 
�������� �����. 

 

 
 

���.4. C���!�'
 ����
�' ���#�����!������ !����!����� 
(�) � ���
!��� ��!��� (�). 

 

���.5 ����������!��� �"
�� ��!
����� !����!�����!��� 
��������!� � $�������� ����� <~-84. 
1 – �����
$����
����� �����; 2 – �����!�$��$
!�� ��*�-
�� ���!�$�; 3 – ����; 4 – ���
!�� ��!��; 5 – ����� ��!���; 
6 – !����!��
�; 7 – ��� $�� !�$'; 8 – ��$�������$�. 

 
&�����
��"� !�����!����� ����� �	 ��-

���$��#����� 
�'�� ���
���!��$�% !�#����-
��!"
 !�	�����!��
 ���������!������ !�#��-
!��$�� �� ���� �������������� �����$��#���-
�� (���. 5, �) ��� ��!
����"
 �����!��
 ��'�-
!��� ��!��� � ���������!������ !�#��!��$��. 

� �����, ���� !�����!����� ����� ��� !�#-
������!�
 !�	�����!�� !�#��!��$�� #���� 
���
���!��$�% �������!����, ! ���!�( ��-
���$, � ����������
 ��	
���! �����
�!������ 
����� �� ���
���!�"�, �� ������
����!����% 
!������ ����������� � ����'��(5�
 �������-
!����
 ����� ��'�!"
 ��!���
 (���. 5, #). <�-
'�!�� ��!��, ����������!���� �������'���"� 
����� !�#��!��$��
, !"��	��� ! ����������-
��
 �����$��#����� ������$��( ����!��, ��-
����% 	���
 ���
������% � ������%���% !�#��-
!��$��
. 

 

 
���.6. C�'���-����'��
��'� �����
� ��!
����� !����!���-
��!��� ����
�� �����$�!���� � $�������� ����� <~-84. 
1- ���#�����!���'� !����!��
�; 2- ���
!�� ��!��; 3- ��-
�� �����$�!����.  

 
 ������������� ��#��� �� �	����!����( 

����� 	���(����% ! �����(5�
: 
 - ! ����!����!�� � �������
 ! ������ �#��-

�" �!�������� !"����%���% ����!�� ��� ���-
���
��"� �����; - ����!�� ��� ������
��"� 
����� ��	���!���� 	�����%���% ���%��  

�����$��#������� �
��$(. ���������� ��-
��!�� �
��$( 
�'�� #"�$ !"������� � ��
�-
5$( #���!�� !"���	�� �	 �!����
��!���, ���#-
'������ ��!���"
 ��������
-��	���	���
 ��� 
� ��
�5$( 
������	���!������ �������% ���-
����	#���"!����% ��� �����
� ����#�"
� ���-
��#�
�; - 	������ ���
�� �!�������� �� 	���-
����% ������
� �����$��#������� �
���; - 
	���� �� ���
�� �!�������� ����'���� ����� � 
��!���"
 �#�����!���� � ���
�!���� ������-

����� !�����!������ �����. - �������$ ���-
��!� �	����!����% ������
����� !�����!����-
�� �����. &��
������ ����
��������� ��!����-
�� !�#��!��$��!��� ��#���� �#�����!���% ��% 
�	����!����% ������
��"� !�����!���"� ���-
��! �	 �����$��#����� ��	!��%�� 	������$�� 
�!�����$ ����	!������$����$ ��#�� ��� ����-
!��
����
 ��!"����� �����!� �	����!������� 
�����. 
 
!	
��
�� 
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Ancillary equipment for the manufacture of gutters, asphalt 
Shardin M.V., Shardin V.P. 
Perm national research polytechnical university 
Rainwater, groundwater and other water on the surface of the 

asphalt concrete pavement can form a water film, 
significantly reducing the coefficient of adhesion of coated 
wheels, which often leads to an increase in traffic accidents. 
In order to avoid accidents related, inter alia, to the 
phenomenon of aquaplaning, it is necessary to prevent the 
formation of a continuous water film and promptly remove 
water from the surface of the road surface, using for this 
purpose the water discharge trays.  

Drainage trays can be composed of cement concrete produced 
at plants of reinforced concrete structures, or monolithic, 
manufactured directly on the roadbed. The disadvantage of 
composite reinforced concrete trays is the necessity of 
transporting them, often for quite large distances, to the 
installation and the installation is quite labor-intensive, and a 
significant disadvantage of monolithic concrete tray, 
produced directly on the road, is their relatively rapid 
breakdown under the action of loads arising, for example, 
while driving the heavy vehicles and under the influence of 
atmospheric forcing, but also under the influence of acidic 
environments, formed by the chemical compound of the 
combustion products of automotive fuel and water. 

This article describes the ancillary equipment for the 
manufacture of gutters, the asphalt concrete.  

Keywords:working equipment, drainage tray of asphalt concrete, 
damping trays. 
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+	�����	� ����
	����	� �	����� ���� ��� ���
��� 
��$���� #����2������ ���
� #	 ��#�����		  
�������� ���
 �� �
�	
������ #��2����� 
 
 
 
 
>����� 3	�� &�������� 
�������� ���������� ����, ������, ������� ��'�����"� 
�	"������ � �����������, <�������$�"� �������!����$���� 
G����!���� ���������!���"� ��������$�"� ���!�������  
 
&���
�5���� ������ ��� ���!������ 	�
�%�"� ��#�� �� 
��������$��� ���5���� ���#��� ��� ���� � �������%. 0�% 
����� ��!��
����� ���
��%(��% ���������%5�� �����	��-
���� 
����", ��� ���
, ��� � �������$ ���'�� !"����%�$�% 
� !"����� ������$( � �����������$(. <� �������� !"��-
��( �����������$ � ������$ ������
"� ��	��$����! 

�'�� �#������$ ���
������ ��	�
��� �������������
-

��������� �2�
��. �����������% �������������

����-
����% �2�
�� �� �����
 ����� ��������!��� ��5���!���"� 
�	
�����% � !��������
 �����!"� ����������, �����"� 
��	!��%(� #���� ������ �� �����$	�!��$. A����$	�!���� 
��
��������� �����!"� ��
�� ! ��	�
��� ����������-
���

��������� �2�
�� ��	!���� ���	��$ 	�����" �� !"-
�������� �#
���"� ��#�� � ��� ���
 ��!"���$ �������!-
����$ ����!"� ��#��. ����!�"
 ����	�����
 !�	
�'����� 
���
�����% ��
��������� �����!"� ��
�� %!�%���% �� 
��	����(5�% �����#����$ ��	!��%(5�% �#������$ ��-
����$ ����������� � �������
"� ����
���" �� ����#��!��. 
,�(����� �����: ��������$��!�, 	�
�%�"� ��#��", ��-

��������� �����!"� ��
��", ��	�
��% �������������
-

��������% �2�
��, ����#��!��. 

 
 

<� �������� ����� 	���	���
 � ����%����-

� !����� ����� !����� �����!������� �����-
��% �������� �����
���� �� �#2�
�
 !"���-
����"� ��#�� ! ��
 ���� � �#2�
�
 	�
�%�"� 
��#��. � �����%5�� !��
% ����������� ����	-
!��%� ����������� �#2�
� 	�
�%�"� ��#�� � 
����
 ����
�5������ ������ � ����!��'��(� 
�	!����"
� �����	�����
� 
�����
�. 

 

 
��� 1. 7��!
$
��
 �
����'" ����� ��� ������
����!
 
�����!��� 

 
������ 	���	��� �� !����� ������!��� ��-

��#��% �������� ���� ���$ ��	�������% �� ���-
��
� !������. � �����"� �������%��%� � #��$-
��
 �#2�
�
 	�
�%�"� ��#�� ���
��%���% ��-
�����

��������� 
����. ��!������$ �����-
��!����� �������

���������� 
����� ��� 
������� ��������"� 	��� � �����$	�!����
 
������������ ���������� !� 
����
 ����'�!�-
���$ ���'����$( �������% �������� �����-

���� (�������� ���
��! �� ���!���� �#��-
#����) � ���'����$( �� �������

��������� 
�#��#���� (������ �������

��������� ���-
#���! � &.�. 

 � �����%5�� !��
% ! �#����� ������
��-
���#���� ������������!���% (������� %!�%���% 
����!�������(5�
 ��� ������� 
����� ���-
�����"� 	��� ! ��
 ���� � ����������� �#2-
�
�! 	�
�%�"� ��#��) ��������%� #���"� �	
�-
����%, �!%	���"� � ��	!����
 �%�� ��(�!"� 
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���������� �#��� � �#��#���� ����������!��-
�"� ����"�.  

 <� �
���% �� ���������� ������ ����!�"� 
��������! ���������� ��	�
��� �������

��-
��� [1] �����$�"� �� ����" ���������� �����-
���$�"� �	
�����%; ��%!����$ �����!"� ��-

��", !��$ ������� �#��#���� ���
��! ������� 
! ��������$ ������������ �������

����� �� 
&+. ��� ��� ��	!��%�� ���� ���
��%�$ ����-
���

��������� 
����" �� ��������.  

 
. 

 
��� 2. B�������'� ����� ���
���� ��
�
��9
��� 

 
0�% ����������% ��������� ���� 
�������� 

�� ���� ��	�
�"� ���
��! �����$	�(� ������ 
�	!����"� �!%	� �����	������ ��������� ���� 

�������� � �� �	
�����"
� ����������
� �� 
���
��. ��� ��% ���
��$���� !��� �2�
�� ���. 
1, ���#���� ���� �����$	��
"
 �� ��������, 
��� �!%	� �
�(� !��: 

 
; 

 
; (1) 

 

��� , , – �����	������ ���������" 
���� 
��������; 

- 

 

�  – �	
�����"� ���������" ��-
�� �� ��!�
 � ���!�
 ���
��� ���������";B– 
����	�����$��� �����'���� #�	��� ���������-
��!���%.  

 &� ��	��$����
 �	
������ �� ���������� 
�������%(� ������ ���"�� L, !"���� ���"�� h� 

!"���%(� �� �#2�
V. |����� ���"�� ������-
�%���% ��� ������%��� 
�'�� �����!�����'�"-

� ����
� �� ������": 

,  (2) 

��� ,  – ��	����� 
�'�� �����!�����'-
�"
� ����
� ������" ���"��. �"���� ���"�� 

 �������%���% ��� ��	����$ ����!���% ���"�� 
� �� !�������: 

  (3) 
 F��� ���"�$ �� �
��� ���!��$��( ���
��-

������( ���
�, �� ��% ����������% �� �#2�
� 

����%� ������$�� ������ � �����!���
  
�-
'�� ��
�. �������%(� ���5��$ ��'���� ����-

������ �����%  � 	���
 �#2�
 ���"������-
���%(� �� ���
���: 

.  (4) 
 &�� ���
 ������$ ����������% ��������� 

���� ���"�� ��� !"�
�� �����!����% �� ���-

���
:  

 , 

 ,  (5) 

 , 

��� - �.�.�. ����������% ����-
����� 
�������� X, Y, Z; 

 - �.�.�. �	
�����% ����������;  

–������%��� �� �������%�
�� ���� �#2��-
��;  

- �������� ������%��� ��
��"; 

- ������$�"� ��������� ����.  
 ��������� ! ����	!����!� ��	�
��� ����-

���

��������� �2�
�� �����!"� ��
�� ��-
�����%���% �� ����
�5���!�
 �� ��������( � 
����������"
. 0���"� ��
��" ��	!��%(� ���-
����!�� ������$ �!���"� �	�#��'���% �����-
���
��� �#2���� #�	 ������#�������"� ��#��, 
�
�(� !�	
�'����$ 	����	�� �� ! ��
%�$ ��
-
�$(����, ������� �� 	������$�"� ������%��% 
� ���!�����% �	
������ �� ������ 
�������. 
������ ��5���!�(5�� �������$�"� �����!"� 
��
��" !"������ ��	������%, ���������
"� 
��% ����� �������

�����, !��$
� ������, �� 
	������%�� �� ���
������ ��� ������� ���-
�����"� 	���. &����
� !� 
����� ����%� 
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�������!�%���% �������#��	�"
 �����$	�!�-
��� #���� ����!"� ��
��������� ��
��. 

 0�% �����$	�!���% ��
��������� ��
�� ! 
�	
������$�"� ���%� ���#����
� �#����$�% ! 
!�	
�'����� ������$ ���#��
"� ��	��$��� �� 
����� ���������!���% ��% ����� ������� ����-
�����$ �� ���
���" !���������� ���������!�-
��% � ��������(. 0�% ����������% �����%��"� 
���
����! ��
�� ��5���!��� 
��'���!� �����-
#�! �� ����#��!��.[3]. &������"� �����!"� 
���
�� ��	!��%(� �� �	
��%�$ �� ������ 
���-
���� ��� ������ �������

��������� ���-
���

, �
�����(5�� ��#��� ��������
������-
��.  

 <��#���� ����
��
"
 �����#�
 ����#��!-
�� %!�%���% �2�
�� �#2���� � �	!����"
� ����-
������
�. <��	!����"� ���
���" !���������� 
���������!���% � ��������� �#2����!� 
���� 
�������%�$�% � ��
�5$( �������$���� 
���
�-
�������� �������� - 
���� ����#��!�� ! ���-
����� �#��#����. 0�% �� ����������% ���#��-
��
� �
��$ �� 
���� �%�� �����"� ����, �� �� 
�������� ����
�������% ��#����$ � 8-10 ����-

� �� 
����$.  

 &��!�����"� �%��
 �!����! �������!���% 
[4] ����	"!�(�, �� ��	��$���" ����#��!�� ��-

�� � ��	�������
 1152�864 � � ����
 ���� 
���
����
��� �	�#��'���% ��!�"
 1,02 
�� 
��������, ��������% ��� ���!��� �����!�%�� 
���%��� 1-1,5 ��������. &���#��% ��
��� � 
����"
� ����
����
� �
��� 	������ �����-
���� ������%��%, ��!��� 1800 �������!. 

 B������� �������!���%
 ��� ����"� ��	-

���� ������� ���#�� �	
�����% �����!-
�%��mx=my=mz=0,4;f = 1800, � = 450, �p = 0,4, ��-
������ (2) �����
 

;  

 (6) 
A	 !"�� �	��'������ �������, �� �'����-


"� ���#�� ! ��������� ���
�� �����!�%-
(�1/3000, ���#�� �� ��� Y1/1000.  

 ������$ ����������% ��������� ��� ��-
���%��%� �� ���"�� 150 - 200 
 ! #��$�����!� 
�����! ��������� ��% ���������% �����! 

�����#� 1:1000, � ���'� ���������% �������� 
	�
��� ��!��������. 

 I�������% ������ ������� ����������% 
��������� �#2���� �� ���
���
 (5), (6) ����	"-
!���, �� ���������" 
���� #"�$ ���������" � 
��!��$�� !"����� ������$(. � ��#���� 1 ����-
	��� 	�!���
���$ ������� ����������% ����-
����� �#2���� �� !�����" �����%��% �� ����-
���%�
�� ����. 

 ���#�� �� ��%
 X � Z 
���� ��5���!���� 
������$�% �� ���#�� �� ��� Y, ��� �!%	��� � 
��
, �� �	
�����% �� ���!"
 �!�
 ��%
 ���-

!��%��% 
������%���, ! �� !��
% ��� ��� �	
�-
����%� �� ��� Y !�����(� ! �����!�� 	����" 
����������������� !�����%��%. 

 
��#���� 1 
������$ ����������% ��������� �#2���� � �#2�
� 	�
�%-
�"� ��#�� 

�����%���Y (
) 
 (
) (
)  (%) 

25 
50 
75 

100 
150 
250 

0,01 
0,02 
0,02 
0,03 
0,05 
0,08 

0,02 
0,04 
0,07 
0,09 
0,14 
0,23 

2,5 
5,0 
7,5 

10,0 
15 
25 

 
���#�� ! ����������� ��������� ���� ��-

�"�� ���!���� ! ������
 ����� � ���#�� ����-

������% �� �#2�
� . � ��#���� 1 ���!����" 
����"� ���������	�(5�� ������$ ��������-
��% �#2�
� �� ���#�� ! ����������� ��������� 
���� ���"��, ��% ����� �����$	�!����$ ���-

���: 

.  (7) 
 I����	 �������"� ����"� ����	"!���, �� 

���
������ ��
��������� ��
�� � ��	������-
�
 1152�864 � ����
 ���� ���
����
��� �	�-
#��'���% ��!�"
 1,02 
�� �������� � �����-
�"
 ������%���
 1800 �������� !�	
�'�� �� 
�������

��������� ���
������ ��% ������-
����% �#2�
�! 	�
�%�"� ��#�� � ���#��� ��-
��������% �� ���!"��(5�� 5% ��� �����%��� 
��
��" �� #���� 50 
 �� ���"��.  

 &��!������% ������ �� %!�%(��% ! ������ 

��� �������, ��� ��� �� ���"!��� �����
���-
����� � ������"� ���#��, �� ! ����
 ���� 
�������!����� � �������, ������( 
�'�� �'�-
���$ �� ���
�����% ��
��������� ��
�� ��� 
������� ��������"� 	��� ! ��
 ���� ������-
����� �#2�
�! 	�
�%�"� ��#�� �� ��������$-
�"� ���5�����.  

 0�% ��!"����% ����'����� � ������� ��-
��������% ��������� ���� ���"�� ����
����-
���% ����!������$�� ���!���� 
������!�� �� 
���$�� �����"� ����, �� � �������%�
"� ! 
���$�����
 �������

��������
 �����#�
. 
&�!"���$ ������$ �������

��������� ����-
������� ��	!��%� ��
��" !"������ ��	������% 
���%��� 1280�960, 1280�1024 � #����. &��!��-
�����$����$, !"������
"� ! �����%5�� !��
% 
����#�"� ��
��, ��� �� ���!�����$�� ��!"��-
��% ����.  

 0�% �����5���% �#2�
�! ����!"� �����	�-
����� ��#�� ��� ��!����"� �������2�
��� ��-
�����#��	�� ���!������ ��������� �2�
��, ��-
��� �� ���!�
 ����� !"����%���% �2�
�� � ��-
�������$�� #��$��� ������%��� � ���"�$ �
�-
5����% �� ��#��$��
 ���� ���������. � ���
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 4. 2018 

����� #�	��" �#�����!�(��% �����	�����
� 
����������%
� ��������� �����! #�	���! � 
�!��-���� �������$�"� ���� �� ����������. ��-
�����

��������% �#��#���� ���� ��������� 
!"����%���% � ������ �� �������"� �����	�-
����� ����"� � �������%(��% ���������" �!%-
	�(5�� ����. &�!�����% �2�
�� ��% ��������-
��% �#2�
� 	�!�	������ �����	���%	������� 
������ ���!�����% #�	 !�%��� �����	������ 
�������!�� � #�	 �	
�����% ���� #�	���!. 
B��
�� ��!������ �2�
�� �#��#��"!�(��% �� 
��������!�(5�
� !�������, ����
 �����	��-
���� ������ ��% ��� ���'�� �!%	�(5�� ���� �� 
����������
� ���!��� �����.  

 &��!�����"� ! ��#��� ����"� ����	"!�(� 
!�	
�'����$ ���
�����% ��
��������� ���-
��!"� ��
�� ��% ������% ��������"� 	��� �� 
����������( �#2�
�! 	�
�%�"� ��#�� ����-
���

��������
 
�����
. &��
������ �����-
!"� ��
�� �� �������� ��	!��%�� ��������$ ���-
�� �������% ���
��! � �������$( ����(��$ �� 
���!�����$��( �#��#����. A	
������ �����-
!"� ���
��! �� &+ !
���� ���
�	���� � ������� 
������-
���������� ��������! ��(� ����!���� 
��% �����$	�!���% �� !� 
����� ����%� ���-
������� �������

�����. ���"!�% !�� !"�� 
�	��'����� 	���������!���"� ������" 	���	-
�� ��� ����%��� 
���� ����� !������$ ����-
���

��������� 
���� ��% ����������% �#2�-

�! ����
�5���% ������ � �#����$�% ! ��� ��-
�����!�����,�����!�������, �������� � ��!"��-
�������
����.  
 
!	
��
�� 
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The application of control for the volume of the displaced 
soil during the implementation of the earthworks at 
construction sites 

Rogova N.S. 
Moscow State University of Civil Engineering 
The displacement of soil during the implementation of the 

earthworks at the construction site requires it`s accounting 
and control. For this purpose are widely used expensive 
geodetic methods, at the same time, accounting and control 
must be performed with high accuracy and frequency. In 
practice, the high periodicity and accuracy of the obtained 
results can ensure the use of ground-based 
stereophotogrammetric surveying. Traditional 
stereophotogrammetric surveying at this stage is undergoing 
significant changes with the introduction of digital 
technologies which allow to use it more widely. The use of 
non-metric digital cameras in ground-based 
stereophotogrammetric survey allows to reduce the cost of 
measuring work and at the same time improves the 
efficiency of field work. The main indicator of the possibility 
of using non-metric digital cameras is their resolving ability 
to ensure the accuracy of definitions and permissible 
parameters of their calibration. 

Keywords: construction, earthworks, non-metric digital 
cameras, ground stereophotogrammetric survey, calibration. 
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�������	����	� #�����
���� 
#	 ��
���
�� �������� ���
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���� G����!���� ���������!���"� ��������$�"� ���!����-
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G����!���� ���������!���"� ��������$�"� ���!�������), 
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/��
	����� 0	�
� ��	
	��	� 

������ ��������� ABI (<�������$�"� �������!����$���� 
G����!���� ���������!���"� ��������$�"� ���!�������), 
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� �!%	� � #"���"
 ��	!����
 �"��� 
��������!, � ���'� 
��!"�����
 ���#�!���� ��������$�"� ���
, ���#���� �� 
�������% ��������������� �!����! ������, ���!�������-
!�!����
 ��5���!�(5�� ���������� ��������!� ������"� 
�����
 � ��%!�����
 ��!"�, !�� �5� !�	������ ���#����-

���$ ! ���!����� ���������� �� ��	�"
 ����	����%
. <�-
!����� !���������
"� ����� (<��), �����!��� #��$��� 
��������������� �� ���������� ����� �����" � ��!��(-
5�� ���
���!�"
 ���#�!���%
, ! �������� �����$	�!���% 
� 
������	���� ���������� ������ ������$�� 
�������-
���. � ������ ����$� ����
����!����% ��������������� 
�!����!� <�� � ���
������
 ���������% � #�	 ����, ! ���-
����� ���!�����% ��������������� �����, ����	!�����% 
���!����� ����"� !�������! �� ������'����$����� ����	-
!����!� ��#��, � ���'� ���!����� ���!�% ����	!������$��-
��� ����� � ������� ����
���� ����	!����!� ��#�� 	� 
��� 
�!������"�. 
,�(����� �����: �����, ��!����� !���������
"� �����, 
������	��%��%, �#����!��, 
����', �������-�����
������ 
����	�����, �����	�����", ����
���$ ����	!����!� ��#��. 

 

B�!��
����� ��������$��!� ����"�� � ��!�-
!!�����%
, ���������
 ��!��(��%
, 	�#��� �# 
�����������
 �����%��� 
�������� !�����. 
���'� �
��� 
���� ����
����� � ���#��$��� 
�����
������ 	��������, �����!����( ���-
�����! 
����'� � �#��#����. B�!���"� ������" 
���'� 	���������!��" ! ���������� ����� ! 
��
�5����, � ! ������ ���'#� �����%(5�� 
�-
�������!. ��� ��� �����#����� ����(� ��!��-
�"� !���������
"� �����" !�����#�!����� 
��$�������!�� �����
 !���
 �������� �������. 

�"������������"� ������", ���"!�% 
��	!���� �������, ���!��� � 
������	���� ��-
5���!�(5�� � ��%!����( ��!"� �#����!��"� 

��������! � ���������� ������� ������. ���� 
�	 ����� ��!���� – �����
� !���������
"� ��-
����! #�	 �����$	�!���% ���������%. 

0�% ���!�����% �������!���% #"�� !"#���� 

������'��� 
�����!�������� 	����� �� ����-
������ ��. ������!�% � ��. �������% ��!$%-
��!����� ������ ������ A'�!���.  

0�% ����� ���!���� ��������������� ���-
�� ����" � ��������!�
 !���������
��� ����-
�� � ���
������
 ���������%:  

 

 
������� 1.~�������!� B�@ � ����
�
��
� ��
����
��. 
 

- ��������
 ���#��
�� ���!������� �����-
��!����� ������������ Rreq, �����% �	 ���
�-
��!�"� ���#�!���� B<�& 23-02-2003(�.5.1.) ��% 
�. A'�!�� [1]:  
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,93,24,12.590500035.0
2

��
��bDaR dreq
<:

��:��:�  

(1) 
��� a, b – �����������" �	 ��#���" 4 B<�& 

23-02-2003, a=0,00035, b=1,4 
,2.5905222))6,5(21()( int ���hfextd �ztt����D <�:���:���  

(2) 

hfz = 222 �����, intt = 21�B, extt = -5,6 �B 
- ����������� ���5��" ���������% ����'-

��(5�� ����" �� B& 50.13330.2012: 

  (3) 

 

 
&����
��
 ���5��� ���������% 150

; 

 

 
&��!���
 �����% �	 ���������-

������������ ����!��: 

  (4) 

 
����!�� !"����%���%. 
0���� �������!��� ��������������� ����� 

����" � ��������!�
 !��������� #�	 ���
���-
��% ���������%: 

��
�� <:2

93,2 ; 

 

 

 
&����
��
 ��	
�� ��	�#�������� #���� 

200�300�600 (!"����; ������; �����, 

). 
 0���� ���!���
 ���!����� !�������! � ��-

���$	�!����
 ���������"� �����! � �������! 
�!�'���% ��#��� ���" [2]. 

 B�5���!��� �����
� �������-�����
������ 
����	������, ������( �����$	�(���% ������ ��-
���������� �����.� �����! ������ �����
" !��(-
��" ��� �#5�� ��% !��� !���! ��������$��!� 
����	�����, ����'�(5�� ��������� ���� ��� ���-
�� 	����%, ��� �����'���%, ��� ������$�"� ���-
���". ����!�� ���!����% ���'�� ���
", ������!-
����"� 	�����%, ��������"� ������", � ! ����� 

��	��#���� ������$��� !�������! ������������ 
����� — ���!����� �� 
�'�� ��#��. 

 /�	��$��� �������!����% ������'����$����� 
��������$��!� �� ��	��#������
� ����������
� 
����� � �����!�(5�
� ���
�
�� #���� %!�%�$�% 
����!�"
 ����	�����
 ��% ������ ���!�������� 
���!����%[6]. &�� !"�������� ������ 	���� #"-
����������	���!��� �#5�% ������'����$����$, 
� �� �����!�%(5��: ����� �������!����$�"� ��-
#��, ���� ��� 
����', ������'����$����$ 
��-
��'� � ��. &�� �����5���� ������'����$����� 
��������$��!� #���� ��������� ��

� �����
�-
������ ������� �� ��������� !!��� �#2���� ! 
�����������(.  

 ���'� ���������"� ����" 
�'�� ����������-
	�!��$ ����	����%
� ������
�����, �#5�� � 
����$��� (! ��. - �� �� 1 
2 ����	��� ��� '���� 
���5���, �� 1 
3 	����%, 1 
2 ������ � �. �.). 0��-
�"� ����	����$ ������
����� �����$	����% ��% 
����������% !"��#���� ��#����. 

�"��#���� 
�'�� �������$ �!�
% �����#�-

�: ��� ����
 ������% ����
����BG/, �����"� 
���#����
� !"������$, �� ������
����$ �� !"-
�������% � ����� ����	����$ �������%���% ! 
����'��
 !"��'���� (��#. �� 1 ��.- ��.); ��� 
��	����! !������ ��	������ �#2�
�! ��#�� 
�� ������
����$, �����!����$��, !"��#���� ��-
������% ! �������$��
 !"��'���� (1 
2 ���-
5���, 1 
3 �����������, 1 
3 	����� � �. �. �� 1 
��.- ��. ��� �� 1 ��#���� ! ��� � ��.). 

�������!�� ����, �� ������
����$ � !"��-
#���� %!�%(��% ��������$�"
� �#�#5�(5�
� 
����	����%
�, �� ��� ��������� �#2����!�� 
����"!�(� ���������!����$ 
�����! ����	!��-
��!� ��#��,	���'���"� ! �����. ���'� 
�'�� 
���
����$������$�� ������ ����	������, ����-
�"� ���������	�(� ���� ! ��
 ��� ���
 ���-
��
 ������� [9]: 

 - ����������� ����!��
������� �!�'���% 
��#��� �����!; 

 - ���!��$ 
�����	���� � ���!��$ ��
�����-
��� 
�����	����. 

 
+������ 1 
C�*�
 $���'
 �� !��!�$����� ��9
��� 
� <��
���!���� F�. �	
. +������!� 
1 /�#��% ���5��$ 	����% 1 
² 2178.98 
2 �#5�% ���5��$ 	����% 1 
² 2244.36 
3 B�������$�"� �#2}
 1
³ 22443.5 

4 <��
���!��% ������'�-
���$����$ ��������$��!� 
��. 7 

 
/���� �1& ������������ ����� 
 ������� 1 (� ���
������
 ���������%): 
�#5�� �#2�
 ������ ���������������� ���% 

! �������"� ���%� 	����% ��!�� 25,32 
3. 
B�

���"� �����	�����" �� ���$���%��� 

��!�" 42,7 ��.����, 	�����" 
�������� !��-

��� 0,92 
��.�
. 
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+������������"� ���� !�	!�����% 	� 9 ���� 
(18 �
��).  

�#����!��"� ���� ������!����% 	� 8 ���� 
(16 �
��). 

A����, �����	�����" �� 1 
3 ! ������
 ��!-
�": 

42,7/25,32=1,69��.���� /
3; 
0,92/25,32=0,037
��.�
. /
3 
��.�.= (42,7/(48))*100%=89,13% 
 ������� 2 (#�	 ���
�����% ���������%): 
�#5�� �#2�
 ������ ���������������� ���% 

! �������"� ���%� 	����% ��!�� 46,74 
3. 
B�

���"� �����	�����" �� ���$���%��� 

��!�" 16.27 ��/����, 	�����" 
�������� !��-

��� 0,76 
��/�
. 

+������������"� ���� !�	!�����% 	� 6 ���� 
(12 �
��).  

�#����!��"� ���� ������!����% 	� 4 ��% (8 
�
��). 

A����, �����	�����" �� ������ 1 
3 ��������-
��� ����" ! ������
 ��!�": 

16,27 /25,32=0,642 ��.����/ 
3; 
0,76/25,32 =0,03 
��.�
/ 
3. 
B������ ���!��$ ����	!������$����� �����: 
��.�.=( 16,27/(27))*100%=60,26%. 
 ���'� #"�� �������� �����%% ����
���$ 

!���������! �� !�������
  
B����%% ����
���$ !��������� �	 ����
�-

�������: 
B���
���$ 1
2 ������ –450��#. + 1300 ��#. 

	� ��#��"  
&�������
� + �����' - 550 ��# 	� 
2 
���������$ 50 

 - 100 ��#. 	� 
2 
G����'�"� ��#��" - 1200 ��#. 	� 
2 

+���
���������% ������ 300�300 – 442 ��#. 
	� 
2 

A����: �� 4242��# 	� 
2 
 
B����%% ����
���$ !���������#�	 ���
���-

��% ���������%: 
B���
���$ 1
2 ��	�#�������� #���� – 600��#. 

+ 1500��#. 	� ��#��" 
&�������
� + �����' - 450��# 	� 
2 
G����'�"� ��#��" - 900 ��#. 	� 
2 

+���
���������% ������ 300�300 – 442 ��#. 
	� 
2 

A����: �� 3892��# 	� 
2 
<� ����!���� ���!�����"� ����"� 
�'�� 

������$ !"!��, �� �����$	�!���� �#��� �����
 
!���������
��� ������ !"����" ��% �����$	�-
!���% ! ��������$��!�, 	� ��� ����, �� 
����' 
������ �� �!%	�� � �����$	�!����
 
���"� 
����������, � ����
� ����� ��#��" 
���� ���!�-
���$�% ! �(#�� !��
% ����, !�� 	�!���
���� �� 
��
��������"� ����!��.��������% #��$��
� 
��	���#��	�( ��	���"� 
��������! ��% 
!������ �#����!�� � �!���!"� �������, !��-
�������
"� ����� ���� !�	
�'����$ #��$���� 
!"#��� !������� �#���� 	����%. 

 &��
������ �����
" !���������
��� ��-
���� #�	 ��������!� ���������% �����5��� ���-
�� ��������$��!� �� 7 ���$ � ��	!��%�� ! ����-
��
 ������
��$ 350 ��# 	� 
2 �� ���%% ��� ���
 
��������������� ����	����� !�	!���
��� ��-
����.  
 
!	
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�� 
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A comparison of organizational and technological 
parameters at the device of ventilated facades with 
insulation and without it 

Lapidus A.A., Sinitsyna S.B., Davlyatshin K.A., 
Yevstigneyev V.D. 

National Researching Moscow State University of Civil 
Engineering  

In connection with the rapid development of the market of 
materials, as well as increasing the requirements of building 
regulations, especially with regard to the thermal properties 
of the facade, improvement of existing technologies of 
facade systems and the emergence of new, there is a need 
to compare technologies for different indicators. The hinged 
ventilated facade which got big distribution in the territory of 
our country and answering to normative requirements, in the 
course of use and modernization of technology received 
some modifications. This article discusses the thermal 
properties of ventilated facades with the use of insulation 
and without it, a comparison of these options for the duration 
of work, as well as a comparison of labor costs and the cost 
of work per square meter.  

Key words: facade, ventilated facade, thermal insulation, 
cladding, installation, technical and economic indicators, 
labor costs, the cost of work. 
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:����� ����	� 0��	����	� 
 ����. ����. ����, ��������� ������" «I����������» <A� 
G�B�  
 
&��
���� '��� +�
��	� 
������� �������!����$ �� ������� «I����������» <A� 
G�B� 
vincesalt@mail.ru 
 
A	
�����% ! ���
���!�"� ���#�!���%� � �������!�!��� 
!���� 	� ���
 �	
�����% ����������!�"� � �#2}
��-
�������!��"� ������� 
������'�"� ����!�����$�"� 
'��"� 	����� ���!��� � ����!��
� ��	������( 
��5���!�(5��� '����� 
������'���� ����� �� 	����% �	 
����������"� 
��������! � ����������� � 	����% � 
���
������
 ��!��
���"� ���������� ! ��������!� 
����'��(5�� �����������. �#����!��" �!� ��(�!"� 
����!�% �������%(5�� �������������!����$ ��
�: 
�������!����$ �����	�5��" � �������!����$ 
������#�������%, �� ���$ ���
������ ��!��
���"� 
�����%(5�� 
��������! �� ����!� 
������$��� !��" � 
!�������"� �����
��� � �����$	�!���� ��������$���� 
�����$���� �#�����!���% � !"����
 ������������
 
����	���� �����!�%. 
&��!����� �!������% 
������� ���!����% 
�������������!�"� ������� «����������"�» � 
«��!��
���"�» ����! 	����� � ���� 	����% �'�����"� 
	����� �� �� ���������, ����	�� ���
�� ���!����� 
�������������!����� �!�� 	����� � ��������"
� 
����������!�"
� ����
����
� ����'��(5�� �����������. 
&������!���� ������% 
������� ��% �����!����% ���!����% 
�����!��� �������������� #������ � ���������!��"� 
�����# ���}�� 
�5����� ��������$���� �#�����!���%. 
0��" ���
��" ��% ����������% � ���!����% !��%��% 
�����$�"� ������������� ����'��(5�� ����������� �� 
�#5�( ����
���$ �������! �� �����������( 	�����.  
,�(����� �����: �������������!����$ 	�����, 
����'��(5�� �����������, �����!�� #����� 	����%, 
��
������� '��$}, ������	��%�����"� 
�������", ����� 
�� ��	, 	�����" �� ���������, ������'����$����$ 
��������$���� �������, �����
�����% �������!����$ 
����������� 

 

/���
����!�% !�����" 
�������������!����� 	�����, �������#��	�� 
�#�����$ !��
���� ���'�� !���� �� 

������'��� ��������$��!�, ������$�� 
����$�"� ����������� 	���$ ����	�� !"��, �
 
! 
�������'�"� 	����%�, � ! ����
, �� ������, 

������'�"� ��
� �����!�%(� �� 
���� 
����!��" !���� '����� �����. 

�#�����!�� ! �#����� 
������'���� 
��������$��!� 	� �������(( ��!���$ !��� ! 
/����� �������$�� �	
������$. ����"� ���� 
������������ 
������'���� ��������$��!� ���� 
���!���!��%�$ 	������
 �������� ������ �� 
��!��
����� ��
������� '��$�. /�	
��" 
����	��� ���5��� 	���$ ���#��	����$ � 
���
�
 ��	!��"� ����� 	����� � 	������$�� 
���!"���� ������$�"� '���5�"� ���
". 

A����% �	 ���� �������"���, ��% 
���������!5���!, ��!������! � ������ 
��������! ��������$��-��!������������ 
��
������ ! ���� 
������'���� ��������$��!�, 

�'�� �������!�%�$�% ��������"
 ����
�����$ 
�����
������ !�	
�'����� ������������ 
��!��� '��$% ! ���!����� � 
����!"
 '��$�
 
����- � ��!���$!���!�� ��!�����.  

A
�(��% �!� ��(�!"� ����!�%, 
�������%(5�� �������������!����$ ��
�: 
�������!����$ �����	�5��" � �������!����$ 
������#�������% [1, 2, 3]. 

0�% ���
���, ���!��
 ������	��%�����"� 
�����!� ������������ �	#" (������!��
"� 
�#2�
 6x6x3 
3) � #��!����"
� �����
� 
���5���� 15 �
 � �!�����'���� ������'� 
(������!��
"� �#2�
 10 � 10 � 6 
3) � ����'�"
� 
����'����%
�, ��!��(5�
� ��!��
���"
 
���
�
. &�!�������$ ����'�"� ����'����� �	#" 
S�=2 x 6 x 6 + 4 x 6x 3 = 144 
 , �� �������!����� 
������������, ����!����!�(5�� ����"
 ���
�
, 
R� = 1
2·°B/��. 

&�!�������$ ����'�"� ����'����� ������'� 
SK = 2 x 10 x 10 + 4 x 10 � �6= 440 
2 , �� 
����������� 	������ �������!����% 
������������, ����!����!�(5�� ��!��
���"
 
���
�
, R� = 3 
2 ·�B/��. 

&���%! �������!"
� ��
��������"� 
����!�% ��% �	#" � ������'�, 
�'�
 ���!���$ 
�� ����������� ���	 ����'�"� ����'����%: 
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 4. 2018 

S�/ R� = 144/1 ¥ 440/3 = S�/ R�. 
����
 �#��	�
, ��!��
���"� ������' 

���5��$( ! 200 
2 
�'�� �
��$ ����������� 
���	 ����'�"� ����'����% ��!�"� 
����������%
 ������������ �	#" ���5��$( ! 
36 
2. 1�� �	�����, �� ��� ���	���"� 
	�����%� �������!����� ������������, 
�������!"� 	�����" �� ��������� ����� ��
�! 

���� #"�$ ���#��	����$�� ��!�"
�. <� ��% 
����!����!�% ����'�"� ���� ��
�! 
��!��
���"
 ���#�!���%
 �� �������!����( 
������������, ���#����
�, ��#", #���� 
!"�������"
� �	 ����!�, ��� �
��� ���5��� 
�� 
���� 50 �
, ������� #����� - 70-100 �
, 
������ �	 ������� ������ - 150 �
, � �	 
����������� ������ - �� 
���� 200 �
! 

F�����!����, ���������"� ����" � ����
� 
���5���
� ! �������� ����$���� ��������$��!� 
�� ���
��%(��% [4, 5]. 

�
���� ��� �����$	�(��% 
���������"� 
����" � !��(����
 �������!�"� 
������	��%�����"� 
��������! � 
������������
 ��������!������� �� #���� 
0,05 ��/(
·°C). ����
� ��������������
� 
�#����(� 
�������!���"� 
�������" � 
!�������"� �����
���". 

+�� ��
�����$ !"��, !���"
 ����!��
 
�������������!����� ��
� %!�%���% ��� 
�������!��� ������#��������. ���, 
����������� ����	���� �����!�% (+&0) 
����������"� ���!%�"� ���� ����� ���!"��� 
30% (+&0 ��
���! �����!�%�� �� #���� 10%), � 
+&0 ��!��
���"� ��	�!"� �����! �#"�� 
�����!�%�� �� 
���� 70%. 1�� ��	!��%�� 
������$ ��
��������"� ��'�
 ��
�5���� 
���#��$�"
 (! ������ �� ������ ��������%) � 
�� ��
 '� �������!� �����!� ���5���!�%�$ 
��
������� ���%�� !������#'���� (��B) � 
�������!����� ��5�. ����!" ���#���� 
��5���!���"� �	
�����% ! �#����� 
��������$��!� � �������#�������% 

������'�"� ��
�!. 

/���
����
 �����!�� #����� ��
� 
������������ � ���
������
 ��!��
���"� 
����'�"� ����'��(5�� ����������� � ���!��
 
��� � #������
 ����� '� ��
�, �� !"���������� 
�	 ����"� �����������. ������ 
�'�� ������$ 
�����(5�� ���
����: 

 

[��]; (1) 
��� 

 - ������ ����� ���	 ����'�"� 
����'��(5�� �����������; 

= (t!-t�)Si/Ri [��]  (2) 
	���$ t! � t� �	���(� ����!����!���� 

��
�������� !���������� � ����'���� !�	����, 

������ i - ��
�� �������� ����'��(5�� 
�����������; 

 - 	�����" ������� �� �������! 
!���������
��� !�	����, 

[��] (3) 
��� 
n - ���� �(��� ! ��
�; 
N - 80 
3/(��·��) = 0,022 
3/(���·��) - 

���
���!��� �����#����� !���������
��� 
!�	����; 

§! = 1,3 ��/
3 — ����$�"� !�� !�	����; 
B! - 1 �0'/(��·°B) - ����$��% ������
����$ 

!�	����; 
&�����!�! ! ���
��� (3) �����%��"� 

	�����% � �������!, �����
: 

 [���] (3') 

= 5 ��� (4) 	�����" ����� �� ���%�� 
!������#'����; 

= S · q, [��] (5) - #"��!�� !"������� 
����� (�	������ ���!���
, �������!����� 
��5�, ������������ � ��!������$�"� 
���#��"). 

����$ S �#5�% ���5��$ ����! !��� 
������!��
"� ��
�5����, 
2. 

q = 10 ��/
2 - ���
���!��� ����$��� 
!"������� #"��!��� ����� ! '��"� 	����%� 
#�	 ���������% ������$��� ���
" '���� 
���5��� � 17 ��/
2 - ��� ������$��� ���
� 
20 
2 � 
���� �� ������ ���!���; 

Wc.p. — �����! 	����% �������� 
���������, �� �	-	� 
����� �������!� 
������"� ���� ! 	�
��� !��
% !� !����
 
���
�������
 ������ !���� ! �#5�� 
#����� ��!���� � ��
� ���"!��$�% �� 
#����. 

&��
�
 � ������ ���
%���"� !"�� �!��-
���'�"� ������'. 0������
 ���#����
"
� ��-
����"
� ����"
�: ��
 #�	 ���!��� � ����
 �� 
������ � ������	��%�����"
 ����
. /������-
'�� ! G����!���
 �������, ��� ��
�������� ��-
��'���� !�	���� ���#���� �������� �%�����!�� 
t� = - 26 °C, ��
�������� ������ ��� ����
 t��. = 5 
°C, ��
�������� !�	���� ��
�5���� t! = 20 °C. 
��� ����'�"� ����'��(5�� ����������� !"-
������" ! ����!����!�� � ��. B<�& 23-02-2003 
(B& 50.13330.2012) «�����!�% 	�5��� 	�����». 
A
�(��% �!� ����'�"� �!��� �#5�� ���5��$( 
4 
2 � ���� �#5�� ���5��$( 24 
2. � ��
� ���-
'�!�(� 5 ���!��. 0�% ���!����% ���!���
 ��-
	��$���" ������ �����!��� #������ ���� '� 
��
�, �� � ����'�"
� ����'����%
� ����"� 
�����������, ����!����!�(5�� ��
������� ��. 
B<�& II-I.7-71. 
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/���� ����������$ ���	 ����'�"� 
����'����% �� ���
��� (2) �������!�
 ! 
�����(5�� ��#���� 1: 

 
+������ 1  
���[� �
������
�� 
�
� ������'
 �����$
��� 
$!�" ����! �$����. 

��� ���������� #��
���	 ��� �
��� #�-
�
���	 

+��2��� 
���4��� 
���4��(2	� 
����
���	� 
Si, �2 
 

Ri, 
�2·°&/0
 

 

(t� -t�), 
°C 

 
 

0
, 
�.(2) 

 

Ri, 
�2·°&/0
 

 0
, 
�.(2) 

 

B���", 4·6·10- 
-4-24=212 
 

3,2 20-(-
26)=46 

3047 1 9752 

H������� 
������"���, 
10·10=100 

4,2 
 

46 1095 1 4600 

&�� �� ������,  
10·10=100 
 

1,5 
 

20-
5=15 

1000 1 1500 

����, 24 0,5 46 2208 0,3 3680 
0!���, 4 1 46 184 1 184 

 
0����, �� ���
��� (�1) ��������
 

�����!�( 
�5����$, ���#����
�( ��% 
�������!� !���������
��� !�	����: 

 [���]  

&� ���
��� (4) = 5 ���. 

&� ���
��� (5) = 200 · 10 = 2000 
�� = 2 ���. 

 
&�����!�! !�� �������"� !�����" ! 

���
��� (1), �����
 �����!�( 
�5����$, 
���#����
�( ��% ��!��
������ ��
�: 

[���]
; 

��% ������� ��
�: 

[���]; 
+�� !����, ! ��
�� ������ ��������� 

�����!�� ������� ������$�% 
#��$�� #���� �
 �� 40%. G�'�� 

���������$, ����� ��� ���
 #���� 	�����" �� 
�����������( 	����% ! ������"� ������ ���� 
��% �#�������% ��
�������� 
���������������� ��'�
�. &������"� 
���������!��� ��

���"� ����������� 
�������" ��% ����������% 
�5����� 
��������$���� �����, ������% �������%���% �� 
���
���: 

, [���].  (6) 
+���������� ����	���� �����!�% 

��!��
���"� ��	�!"� �����! �����!�%�� �� 

���� 80%. 0�% ��
� ��!��
����� ��������� 
���#����
 ����� 
�5����$( 17,44/0,8 = 21,8 
���, ��% ��
� ������ ��������� ���#����
�% 

�5����$ ��!�� 29,62/0,8 = 37,025 ���. +�� 

����	"!��� ��"�, ! G����!���
 ������� ! 
����!�
 ����� �����$	�!���% ����� ��� �����%% 
�����#��% 
�5����$ �����!�%�� ����!��� �� 

����
��$���. ����� 

����!�% �����#����$ ������� 

, [�0' ]  (7) 
��� T = 3,1536 · 107 � - �������!� ������ ! 

����. 
0�% ��!��� ��
� ����!�� �����#����� 

�������, ����������� �� ���
��� (7), �����!�� 
3,437 · 108 �0', � ��% ������� - 5,838 · 108 �0'. 

����!�% �����#����$ ��	� 

 , [
3],   (8) 
��� 
+ = 3,5·104 �0'/ 
3 - ������� �������% 

���������� ��	�. 
0�% ��������% ��!��� ��
� ���#����% 

9,82·103 
3 ��	� ! ���; ��% 
��������% ������� ��
� - 16,68·103 
3. 
<������, 	��% ����� (����
���$) �� ��	, 


�'�� ���������$ ����!"� 
�������!"� 	�����" �� ��������� ��
�. 

���, ��� ������ 6 ��#. 	� 1
3 ��	� ����!�% 
����
���$ ��������% ��!��� ��
� �����!�� 58 
920 ��#���, � ������� 100 080 ��#���! 

A���, �����
�����% �������!����$ 
����'�"� ����'����� ��!��� ��������% !����� 
��!����. 

��'�"
 
�
����
 ! �!��� �	��'������ 
!"�� ������� %!�%���% �����(5��: ! �������� 
���������!���% �����%��� !�	������ 
�����#����$ ! ����������� �����
������ 
�������!����� ��� ��� ���� ����������� 
����'���� ����'����%. A ! �����!� 
�����
������� ����	����% 
�'�� !"������$ 
�������!� �����!� (��� ��� ����
���$), 
���#����
��� ��% !���������% �������, 
������� ���	 1
2 ����
����!��
��� 
����'����% 	� ��������$�"� ������ ! �����
 
������� [6, 7, 8, 9].  

[
3 ��	�/ 
2
��.���.] ��� [��#./ 
2

��.���.]  
0�% !"������% ����� ����	����% ���#����-


� !�����$	�!��$�% ���
���
� (2) (6), (7) � (8), 
��� !
���� ������'����$����� ���� ! �������� 
���#����
� !	%�$ ������'����$����$ �����-
���$���� ������� ! �����
 �������. ���, 
�����
��, ������'����$����$ ��������$���� 
������� ! G����!���
 ������� [10] �����!�%��: 
214 � 24 � 60 � 60 = 1,85·107 �, � ��	����$ 
��
�������" !���������� !�	���� � ������� 	� 
��� '� ������ ��
�������" ����'���� !�	���� 
�����!�%�� 24°B. &�����!�! ��� ������"� 
����"� ! ���	���"� ���
��" � ����	!��% 
����!����!�(5�� ���������%, �����
 ������( 
���
��� ��% ����������% ����	����% �����!�� 
�������!����� ����'���� ����'����% ! 
G����!���
 �������: 
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 &���� = 16 · �����/R�, ��#./
2,  (9) 
<����
��, ��� ������ �� ��	 6 ��#/
3: 
1) ��% ���������� ���������%: &����= 

16·6/0,14 = 685. 7 ��#./
2;  
2) ��% �#"���� �!������ ���������% (Ro= 

0.3) -320.0 ��#./
2; 
3) ��% ����'��� ����" ��� Ro= 3.2, &����= 

37,5 ��#./
2. 
�����$, ��� ��	��#���� ������ 	����%, 

����������, �����$	�% �������"� ����	����� 
(�����"�, ��	�
����%, 
���� #"�$ ��������" 
����	����%
� ������ �����������), 
�'�� 
������$ �����!�( �������!����$ ���������� 
������%. 

F��� ��
 ������!����% �� �������"
 ��	�
, 
� ����������!�
 �	 !������ ����, ����	����$ 
�����!�� �������!����� #���� �������%�$�% 
�� �����(5�� ���
���: 

&��.
���� =123·����� ��./R�, [��#./
2],  (9') 

��� ����� ������!��!����% 	� 1 ���·�� 
��������������. 
 
!	
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To the calculation of energy efficiency of individual low-rise 

buildings and their enclosing structures 
Zakharov A.V., Saltykov I.P. 
NIU MSSU 
Amendments in regulatory requirements and followed after then 

construction, volume and planning design’s changes 
provided to the individual existing low-rising housing 
separation into traditional construction and materials 
buildings and the buildings, made with the contemporary 
technologies in the filling structures. The two kea conditions 
of heating building efficiency are sustained. They are: the 
thermal protective and the thermal supply effectiveness. It 
means the application contemporary insulating materials on 
the mineral wool and foamed plastic basing and the usage of 
heating boiler equipment with the high efficiency factor.  

The new author’s method of traditional and contemporary 
building design comparison from the point of view of the 
annual heating expenditures is shown. The instance of the 
efficiency comparison between the two buildings with the 
definite construction parameters is represented. The authors 
also provides the simple method of getting heating balance 
equation and the approximate way of the boiling equipment 
power calculation. The issue contains the formulas for 
definition and comparison single structure parameters 
influence on the summary costs on all building exploitation 
period.  

Key words: efficiency of buildings, filler structure, building 
heating balance, comfortable accommodation, thermal 
insulating materials, gas tariff, heating costs, the duration of 
the heating period, construction economic efficiency.  
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��	
��
���� ���� 	 ����
��
	���� ����	� ����	� 
����� 	�������� ��	
��
�� � '����		 
 
 
 
 
 
�������� ��	 &���� 
���������$, ������� ������% � �����% ��������!���� �����-
��!� � ��	����), ����� �� "G����!���% ���������!����% 
����'���!����-���
"������% �����
�% �
��� B.�. 
B�������!�", dr.alishurman@gmail.com 
 
� ����$� ����
����!�(��% �����������"� ���
" � �����-
�����!�"� ������% �!����!"� 	����� ! ����
���� ������. 
0����% ��
� �������!�%���% ������$��� � ���������� 	��-
�
��, ��� ��� ���!"� ���� ��	!���% ����
���� ����������" 
�������% �� ���!����� �������� �
��%��! (661 - 750 ��.), � 
���!"� �������������� ������� ! �
-��-/���� (A������%) 

���� #"�$ �������" � ���
�'���� !��
��� 
�'�� VII !. �� 
�.�. � �����
 !�	���������� � ���#����� �������. I����	�-
��(��% �������!���% ��������� � ��
��	������"� ����� 
�����������"� ����
#��� A�������, %!�%(5���% �#��	��-

� ������ ����
���� ����������". ��������� �!���" ���-
�"�� – ����!�"� � ���#���� 	������$�"� ��
%����� ����-
������" � �������!� A�������. ����� 30 ��	�������, ����-
��� �����!��� ! 	����� � �!���5�� �����, � ������
"� � 
��
�5$( ��������$�"� �����������"� �����'����, ��-
���� ����������$ �� ��� ���.  
+�(�!"� ���!�: I������������� �������, ����������� 
A�������, 	�
��, �!����, A���
, ����
���, ������, ���-
���$. 
 

 

������%�$ ! ���'�!����% 
�� ����������" 
�!����!"� � ���
�!"� �������� A������� ��-
������� 2000 ���, ����
 �����%� ��5���!�(-
5�� 	���$ ���������� %	"� �������	�"� ���-

�� � �����# ������	���� ������$�"� ���-
�������!. &���"��"� 	�
�� ����
����!����$ 
��������
� � �������!�!���
� ��� ��������"� 

���� (�����) ��% �
��%����� ������!, ����-
�"� �	����$�� #"�� �������'��" � ���!�
� 
�#��	� '�	��, ��
����$ ������ ������! � ��
�-
������ ������". 1�� �!����!�-	�
��!"� 	��-
��% ��	!��%�� ������
 !�����$�% �#����� ! 
����"�(, ��� ���!"�"� �
 ���!�� �#��	 '�	-
�� ���%!�%� ��#% �������
 �#��	�
, ��
 '� 
��� 
���� ������$�% ���%���
� !��
%������-
!�'����(. 

������� 	�
�� +��� I�$-������ �� ��� ��� 
�� �	���" ��������
� �� �����. &�������'�-
���$��, 	�
�� �����$	�!���% '����%
� A����-
��� ��� 	�5����� �����'����. � ����!��'����� 
���� ������	" �������!����� ���	"!�(� �� 
�!���#��	��( ����������� +��� I�$-������, ! 
������� ���#���� !"���%(� �	��� !�������$-
�"� �����	� ! ������ 	�
��, !�	
�'�� ���'�!-
��� #������
� [7, �. 45]. ������ �������!�!��" 
�� �������(��% � ���� ������	��, ����% �����-
	� ! ������ ������
 !"����
� � �	��
� ��% 
#����� � ������%5�
� ���$�� ��% ��������!�-
��% �!��� � ���'�5�� ��% ������!����� !����-
�%��� ! +��� I�$-������. ��� '� ��
� �������-
'���� 	�
��, �����%5����% !���� �� �����!"� 
�����, ���!�� ��� ��
����� ��� �#��������$��( 
���$. � �!%	� � ���
 �!��� ������������, �� 
I�$-������ ���'�� 
����
, ��� ��������� ��-
����!��" �
��%��! � ����"��"
� #������
�. 

 

 
 
���. 1. &���� ���� ���-{����� 
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+��� I�$-������ #"� �������� �� �����, �� 
! ��
 �� #"�� ������� �����! �����%����� 
���'�!���% � �����$	�!���%. +�� ����������(� 
�������!�����, 	�
�� �
��� �!������ � ���$��-
!�� ��
!�������� 	������ - �� #"� !���
"
 
����
������
 � ��������!� ������ ��� ������-
�"
� ���!"
� ���
���
�, � !�'�%
� �����"� 
�����" ��� �� �������!����� 
���� 	���$ ���-
!����$ ������!��". &�
�
� ��� +��� I�$-
������ !"����%� ���$ ����!��-����% (�����"� 
��
�5���% �� �������
 �� !���� �����$	�!�-
���$, !�	
�'��, ��� ������ ��% ������� ��� 
!��#�(��!). 

<� ������%���� ���$ ��������
 ���	!����� 
����% ���� ��������� ����$��� ���
��� �!����-
!�-	�
��!��� ��	�����% I�$-������. ����
 �	 
����	����$��! ����, �� 	�
�� #"� �����'�� !� 
!��
��� �
��%��!, %!�%���% ���� �	 �������!-
����% �������� �� ��� ������, ������% ��������% 
� 710 ����, ��� ���� ��������'�� ������� ���!��-
��% �������� �
��%��! [9, �. 56]. � ����� �	 
!������ ��
��� I�$-������ 
�'�� �!����$ �����-
��!��(�% �� ��� ��� ����(. +�̈��% — (
�'���� 
����!��� ������), �����%��"� ! ���#���� �������, 
������% %!�%���% ����2�
��
�� ���$( 
�'����� 
�������#� ! ���#���� �������.  

���"� !"�!����� ������	�, �� 	�
�� I�$-
������ #"� �������� �� 
���� #���� ������� 
���������, ��
����� ��� !�	���������� ��������-
���� �#2����. &�
�
� �
��	������� !������� 
!���, �����������"� ����
#�$ ������ ����'��� 
�!��
 ����
�����
 � �����
 �����$���!, ���-
#���� ��������$�"� ! ��
�5���%� !������ ���'�. 
���������� ��
�5���% ������"�" �����
�
� 
��	���#��	�"� ����, �!���! � ����������!, ��� 
��
 ���� !�	�� – ��	���#��	�"� �� ���
�, <�-
�����"� �	 �!���! �������!�%(� ��#�� ���$ �
�-
����(, �.�. ��'�"� �!��", �����"� �� ����(� ���-
�������!��� ����. 

0���� ��
��� I�$-������ ������� �	 �����-
���� �����"�, �� !"��	����$�"� ����
����!, 
���#� ����'��� ����
�����$��% ��	$#� �� ���-
�%��� �#
�	��, ������% �
��� ����
�5���!���� 
�����-
�������
���� �������'�����. [6, �. 
134]. &������!���% ��
��	���% �!����!�-
	�
��!��� ��
������ I�$-������ �
��� ���
� 
���!��$���� �!������, ��� ������� ������!��� 
�����. /���
����!�% ���#������� ���
��#��-
	�!���%, 
�'�� ��
����$, �� ����% ��%
�-
����$��% ���
� I�$-������ ������%���% ��-
����"
� #���%
� �� ����
 � ���������"
� !"-
�����
� ! �������� ��'��� �	 ����, 	� ����(�-
���
 ('��� ������", ��� ����� ����" 	�
�� 
	���
��� ���� ������!���"� !���. I���������-
�"
� ���#������%
� 	�
�� +��� I�$-������ 
%!�%(��% ������ ���� ! ��'��� ��
���� � 
���
������ �����!���! !� 
����� ��
�5���%�. 
&�
�5���% ! 	�
�� #"�� �����������" � ����-
����!��" ��	�"
� �	��	��
�. 

� �����%5�� !��
% ����������$ ��
���� 
�!����!"� �����������"� ��
������!, ����
 �	 
��� %!�%���% +�����-I
��, ��������'�5�� � 
�����������!���!�� ���#���� ����������� 
���'���� ������� � !���%5�� ! ������ ���
��-
���� �������% J<FB+�. � ����!��� � ���#���-
�� %	"�� ��� ��	!���� �	����� «��
�� ����-
����"» [4, �. 12]. 1��� �����������"� ����
#�$, 
�������'���"� ! ��� ����
����� !������� ��-
���� I

��� (A������%), %!�%���% ��������$-
�"
 ��
!���
 A�������. �� #"� �������� ! 
730–750 ��. �.�. �� 	����� ����� ���!����% ��-
������ �
��%��! �� ���������� ��!��
����� 
A�������, � ! ������
 – ������� B����, - ���-
��
������� � ������������ ������ �������� 
[1, �. 22]. � ��
������ 	�
�� �
��%��! c������-
���$ #��� (!�����%� � ��
���
� �#��	��), �!�-
��� (���}
�"� 	��). A� ����" � �!��" ������-
�" ������
� �� �����
� ����", ���, ����� � ��. 
� ����� �������� 	�
���� !��%��� �������� 
�������!�  

�������������� � ��
���� B����. ������ 
�!���� ���� �	 ��
"� 	������$�"� ��
%�����! 
'�!����� I��#����� ��������. 

������� !�� �!����!��� 	�
�� +�����-I
�" 
�� �	
�����% 	� ��� 
����!���!�( ������( 
(���. 2). � ������ 	�
�� �����" ���"���� �� 
������� � ����" ������", ������� ! �� !��
��� 
#"� ����� 0�
���. &��!�����$�� 	�
�� +�-
����-I
�� �������!�%� ��#�� �������� �!��-
�� ��	!������, �������� � #���. I!����
 
�!����!��� ��
������, �� 
����( ���"�, 
�� 
!"������$ ��� ����� ©, ��� � ��� ����
��� – ��-
��� ©©, !��$ �#� ���, �� 
����( ���������!, #"-
�� #��$��
� �(#����%
� �������!�, 
�	"�� � 
��	!������. 

 

 
���. 2. ��"��
�����'� �����
�� ���
��-���' ! A��$���� 

 
���������� �#�����!� ���
� !�����%�� 

�!��
 ������
, ����" 	�
�� �������" ������-
�"
� ������
�, �������!�%(5�
� ���#�( 
�������$ ! 
��� '�!����� [3, �. 42]. +����� I
-
�� – ��������� ��#��$��� �� �#2�
� �������-
������ �����'���� (�#5�% ���5��$ ��
������ 
– 145 �!. 
), ������� �	 ������$��� �����$�"� 
�#2�
�!, �����!����"� !������( ���� � �����.  
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����!�"
 ��
�5����
 +����� I
�" %!�%���% 
	�� ��%
�����$��� ���
" ! �����, !"�%���"� �� 
�����!����( � (�� �� ��!�� � ��	������"� �� 
��� ���� � ��� ��
���" 
��$���� ��	
���. ��-
!�����"� ����� ���� �������$���� 	��� ��	����� 
�� ������$�� ����!�"� %����"� 	��. <�'�%% 	��� 
�������!�%�� ��#�� ����
�����$��� ����� � 
�
�����( 
��
���"� ���� [2, �. 70]. � ������� 
	���, 	���
�(5�� ����!��� ����������!� ����, 
�����%��% ���#���� 
�����#�"� '�!�����"� 
��
��	���� � �('���
�, !�'�"
� ��% ����
���% 
������������� ��������� !���� �#�����!� 	�
��. 
�"�� ��������% 	���(����$��% ����$% 	���, 
	���
��
�% ������
�, �(����
� � ��	���
� �!�-
��! [8, �. 126]. 0�������!�"� ������� ���� 	��" 
�������!�%(� ��#�� �	�#��'���% �����!5�� � 

�	"�����!.  

 /������ �!���! � ���!�� I�$-������ (���. 
4), �����"� �����!�%(� ��!����( 	���, �	�-
#��'�(� ��	���"� ����" ����!����� '�	��, ! 
�����"� ��!��!�(� ��
��������� � ��������� 
A�������. B�
"
� !�'�"
� � ��������$�"
� 
�('���
� !����� 	��" �������$���� 	��� %!-
�%(��%: �	�#��'���� �
��� �� ����� (('��% 
�����), ����� ����" �� ����� ����!, ����" ���-
	���% (!������% �����), ����� ������% � �	�-
#��'���� «&%�� �������» (	������% �����).  

 

 
���. 3. @����
�� #�
��� ����� ������ ���� � �������
��-

� �"��' �� ����! 

 
G�'�� ��������'��$, �� ������$ 	�
�� #"-

�� ����	!����� �� ���	�, � ! �!� ����� �!�
% 
��	�"
� ������
� 
������!. B���!� #"�� !"-
������� ������$ ���!���� 	���, ! ������� ���-
���'�!����% ���������% �� �!����!�( ������-
���( � !�	��������( '�!����$ [7, �. 34], � ���'� 
�� ��������!��( �������( �������( (���. 5). 
<�
���� ��	'� #"�� ������� ������$ #��$ � 
����������� �� ������(, � �����, ���������-
����( �������( ! �� #��'��!������
 !���-
����. 

A���
���� �������!� ! ���� ���#��� ������-
��% � �����	
� ! ��������!��� �����, ��!��!�% 
%	"� �������	������� ����
�������, ��	!�!�-
���$ ! ������� ��	����% ��!"� �('���!, ���
 � 
��	
���! �	�#��'����, ����!���"� ! ������ 
������� ����
� ����
�5���!���� �� ���
����-
���� ���!��$�"� �������, [11]. <����� �('�-

��! � �	�#��'����
 �(��� � '�!���"� %!�%���% 
�������"
 � �!������$��!��� � #���� ���!��
 
�������'����� ������, ����� #"�� !��%��� 
������������ ���$���" �� ������" ��	�����, 
[12, 13]. ����
 �#��	�
, ���� ! ����������
 
����
���� �%�� �������! ����
���� ���������-
�" ��������!��� ���
��������� �����, �� ��% 
������� ����� ����
���� ����������" ! A����-
��� ���������� ������������� �����, ����� 
���
��������� «��������» �5� �� ����#����-
��, � �� ��!�"� ����!��� ! ���
���!���� ���-
������!���� ����'���!������ ����	!�����%, 
�����$	�(5��� �����	�!���"� ��
!�������� 
�	�#��'���% ���������� 
���. 

 

 
���. 4. @����
��' #�
��� ����� ������ ���� 
 
!	
��
�� 
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Architectural forms and constructive 

solutions of buildings of early Islamic 
architecture in Jordan  
Ali Salem Alshurman 
Moscow state academy of applied art and design named after 

Stroganov  
The article take freshness on architectural forms and constructive 

treatments of palace buildings in the Islamic period. This topic is 
relevant and historically significant, since the first stage of the 
development of Islamic architecture fell on the rule of the 
Umayyad dynasty (661 - 750 gg.), And the first archaeological 
finds in Um-er-Rasas (Jordan) can be attributed to the time 
between VII. BC. and the beginning of the Byzantine and Arabic 
period. The planning structure and composition of the 
architectural ensembles of Jordan, which are examples of early 
Islamic architecture, are analyzed. The Khalifa palaces of the 
desert are the main and most significant monuments of 
architecture and art of Jordan. About 30 residences, once 
drowned in greenery and flowering gardens, and irrigated with 
the help of original irrigation structures, have been partially 
preserved till to day. 

 Key words: Architectural finds, Jordanian Architecture, 
Castle, Palace, Islam, Ceramics, Fresco, Painting.  
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��������, 	�
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������ ��������� �������� 	������������ ������!��	� 
�����"�� 	�����	��� � ���	� 	�������� «����� ����». 
#�������� ��
������� �" ������� ��	�������	�� �� 
������ �������	�� �����	����, �������$�� ���%����� 
%�������������-!�����%� �����������, � ��	&� � ���"����, 
���&�$�� �����	 ����������. �� ������ ������� �������-
!��	� �����"���	 �������� ���, ���!���� ���!��������� � 
����"�&��� �������!��	�� ��!���, � ��	&� ����� ��!'� 
���	��	 	������������ �����	�����%� �������� "��� ����-
������ �����&��� �������� ����������%� ������������� 
�����"�� 	�����	���. *������� �������� ���	�������	� 
�����", ����$��� �� �������'�� ��"�� �������� ������-
�������. #�����&��� ������	�, �������$��� ���������� 
���"���� +

�	������ ������� ����������%� ����������-
��� 	�&��� 	��	������ �����"� � ����������� �� �/ ���	-
�������	. 0���������� ������������ �������� �������, 
	������ ��������!��	� ���������� ���%�
�	������ ������ 
��� ��"��� ���"���� �����������%� �������� ����������-
��� �"1�	��. 4�� ��������� ������� ���	� ������������ 
����������, ������!� �����	 ���������� � �����$ �
��� � 
��	�� �"����� �����"�������� �������$ �����" ����� � 
����%����� � ����������$ &���� ������. 
��!�	��	 �����: �����!���� �������� �����	����, 
�����"�, �������	, �����������, ������������, 	���������-
���, �������������, ����������� �������������, ���%���-
�� ��������������. 

 
  
 

 

#������	� �����	���� ����$��� ������-
������ ������� 	��������� ������!����� ����-
��� � %������. � ��������� ��&�� � ������ 
��������� �����!���%� �������� �����	���� � 
�"������ [3].  

 * ��������� ����� � 0����� ���������� 
���"���� ������������%� �����'���� ��"��-
'���� ������!��	� �����"�� 	�����	��� [5]. 
4�� %����� �� ����	� ������� �����	�����%� � 
������!��	�%� ��������, �� � ������� ��&��%� 
�	����, 	������ ��&�� ��������� ���"��� � 
����������� ������ �� +	�����!��	�� �������� 
%������ � ���%������.  

*�&����� ��������� �����	�����%� � ����-
��!��	�%� �������� ����&��� � 	���������� 0: 
[6], � �������������� �������	�� �����	���� 
�������� ����� �� ���	��� :���������� <���-
��� ���%����� «=������� 0�����» [9]. >�	�� 
«?" �"1�	�� 	��������%� ��������» [12] ���-
������������ ����������$ ������-�������	�� 
��� �������� �����������$�� %�����������-
�� ��%����. ?���	� ������������ ��� �����"� 
�� �!�� %�������������%� "$�&��� �� ��������-
������ �����&���. * ����� � +��� � 1994 %��� � 
0����� "��� �����'��� ������������ �������-
	�� ������� � 	������� [13]. * ��������� ����� 
�!������, !�� ������������ ���� ��������� 
�����" – � ���������� ����������� ��������-
����� [15]. #������������� 0: �����"����� 
��	�� ���%����� 	�	 «>������ 	������» [11], 
«�����"� #�����	����» [10] � ��. ?�� ��	���� 
����� ������	���� ��� %�������������-
!�����%� ����������� ���/� ������!���� ��-
���������� ���������� � ����������� �����-
��!��	�� ����� �� 	��������� ����� ������-
�������	��. �� ����$��� ��/ ����'������ 
���"����, ���������� �����	 ���������� [4]. 
#��&�� ���%�, +�� ���	�� ��������� �������-
���. * �������� �������������� ��"��, 	�	 
�������, �����	�$� �"��������������, ���	�-
��� �����&����; ������� ����!����� ��������� 
���������������� ��"�� 	����� ���&��. ����-
������ +��%� �������� ��&������ "��	�� ���� 
�� ���	� � 	���������� ����	��, �� 	������ 
������ ����!����� +	�����!��	�$ ����!� � ���	 
�	���������. 
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 =�������� «����� ����» ��������������� 
������������ ������������� ��� �	����� �%-
���������, ��������"����� ��� ����������� 
��&�� ������, �������'�� ���� ���&��� 
��	-
���. 0����"��	� ������	� ������������%� ���-
"��� ���"���� �����������%� �������� ������-
������� ��� 	�&��� 	��	������ �����"� "���� 
�����"�������� ����'���$ �����"��������, 
�����	� ����������, �, �������������, ������-
������� � ����%����� �����" � ����������$ 
��
������	���� ��%����� ������. 

�� ��������� ������� �������!��	� �����-
"���	 �������� ��� [1,2,7, 14], � ��	&� ���!�-
��� ��!'� ���	��	 	������������ ������!�-
�	� ������ [8,16-20] "��� ����"���� �������� 
����������%� ������������� ������!��	� ���-
��"�� 	�����	��� (����� ��=): ������ ���	
, 
����	�
�, ���	�����, ��������, ��	��� ���, 
�����, ���, ����������� ����� ��� ���	
 
	��
���	��, ���	��� ����������	� � ����-
��� ��
����� ��� ����
���� ����������	�, 
!��"��, �����
	�� ���, ��
������ ��#��	�, 
����
����. 

0���	�� �����"� 	����� ���%��"�����: �� 
	����	��� %�����	� ���"��	�� �� �%����� 
��%������ 	�����	��� � ��%�������� ���	��� 
� 	��	����� ������. E�� ����	����������� ���-
����� ��= "��� ���������� � �������� �-
��	�������	� � �%����������� �� 	���!������-
��� � 	�!��������� ������	��. E������� ���-
!���� 	�&��� ���	�������	� "�� ���������/� 
�� ������ (��"�. 1). = 	���!��������� ���	��-
�����	�� ���������:  

�� ���������� �� 	����� ��������� ���	-
���  

(7 ������� �� «����� ��� 
���� 1 ��» �� 
«����� ��� 
���� 20 ��»); 

�� ����������� �������� ������� ������  
(3 ������ �� «����� ��� 
���� 100 �.��» �� 

«����� ��� 
���� 500 �.��»); 
�� ����������� ������� ��������%� �!���	�  
(4 ������ �� «����� ��� 
���� 6 ��	�� �.��» 

�� «����� ��� 
���� 50 ��	�� �.��») 
=�!��������� ���	�������	�, ��	�� 	�	 ��-

��!�� ������-���	���� ����, ����!�� �����, 
����!�� �������� �������� ��� 	������ �/��� 
��"��	�, ����!�� %��/����� (������������� 
%������&��� �	����), "��� ����������� �� 4- 
������: «�� �����», «��������», «����	���-
��», «�����	�����». ������ ���	�������	� 
«+	���%�!��	�� �"������	�» "��� �
��������-
���� � ������������ � � ���!����� ��� ���-
��!�� ��������� �������'�%� ������������� 
��=: «�� ����	 ��������», «����	����� ���-
��"
��	���», «�����"
��	���», «�	������». 

E�� 	�&��%� �������� ����������%� ������-
������� ���$� ���!���� ������������ ��	���-
���� ���	�������	 ��= (��"�. 2). ��������, � 
���!�� ������������� �����"� � 	�!����� "��-

���-������, ��������$���� ��	��������� ��-
��$���: ���������� �� 	����� ��������� 
���	��� (�� "���� 15 	�), �������� ������� (�� 
����� 200 �. 	�), � ��	&� ������� ��������%� 
�!���	� ��� ���	��	� (�� ����� 10 ����� �.	�). * 
������ ���!�� �� ����� ���"�%� ���!���� +	�-
��%�!��	�� �"������	�, ����!�� �����, ����-
���� � %��. G � ���!�� ������������� �����"� � 
	�!����� ��������� 	����� ��&�� +	���%�!��	�� 
�"������	� � ���%�� 	�!��������� ���	����-
���	�. * �� ����� 	�	 ���������� �� 	����� %�-
����� ���"���� ���&�� "��� �� ����� 15 	�. 

E�� 	�&��%� �����&��%� �������� ��������-
��%� ������������� ��= ���&�� "��� �������-
��� ������% ���!������ ���	�������	. ����� 
�� !���� ���	�������	, ������&���� � ��"�.1 
(	���!�������� – 3; 	�!�������� – 5), ���-
������� ������'���� ��&�� %������ 	���!���-
����� � %������ 	�!�������� ���	�������	 
����������� �������������� 35% 	 65% ��� 
��� ��������� ����������%� �������������. * 
���!�� �������� ���� ���	�������	 ��= ���-
������� ������'���� ��������� � ����������� 
�� ���� 	�&��� �� ���	�������	.  

*����� 	�&��� %����� ���	�������	� ���-
�������$��� � �����	� � ���!������ � ������-
�� ��� 	�&��%� �������� ����������%� ������-
�������. ����� ��	�������� ��	&� ���&�� ���-
������ 100% (������: ��. ��"�. 3; ������ ���-
��� – ��. ��"�.4). 

 
$������ 1 
%��	���	������ �������! !�
��	�
��	�� &�'. 
 
I���	�������	�: ������: 

J1 
J5 
J15 
J20 
J30 
K15 

�� 0��������� �� 	����� �������-
�� ���	��� (	�) 

K20 
K100 
K200 

�� ����������� �������� ������� 
������ (�. 	�) 

K500 
K6 
K10 
K20 

	�
��

!�
��

��
��

�
� 

�� ����������� ������� ��������-
%� �!���	� (100 �.	�.) 

K50 
�� ����!�� ������-���	���� ���� 
�� ����!�� ����� 
�� ����!�� �������� �������� ��� 
	������ �/��� ��"��	� 
�� ����!�� %��/����� (�������-
������ %������&��� �	����) 

1 - �� ��&�� 
2 - �����&�� 
3 - &��������� 
4 - �"���������

	�
!�

��
��

��
�

� 

�� 4	���%�!��	�� �"������	� 1 - �� ��&�� 
2 - &��������� 
"��%��������� 
3 - "��%������-
��� 
4 - ����!��� 
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$������ 3 
(�	��� ��������	� !�
��	�
��	�� &�' ��� ��
���	� 
���
�������� ��"���������� � �����	�� ������-���	
� 
 
0�����% ���!������ 	���-

!�������� ���	����-
���	(35%): 

0�����% ���!������ 	�!������-
�� ���	�������	(65%): 

�� 0��������� �� 	����� 
��������� ���	��� (	�) – 
50% 
�� ����������� �������� 
������� ������ (�. 	�) – 
25% 
�� ����������� ������� 
��������%� �!���	� (100 
�.	�) – 25% 

�� ����!�� ������-���	���� 
���� – 41% 
�� ����!�� ����� – 41% 
�� ����!�� �������� �������� 
��� 	������ �/��� ��"��	� – 6% 
�� ����!�� %��/����� (�������-
������ %������&��� �	����) – 
6% 
�� 4	���%�!��	�� �"������	� – 
6% 

���%�: 100% ���%�: 100% 
 

 
 
�� ������ ��"�. 2 � ��"�. 4. � ���%����� MS 

Ex�el "��� �����"����� �������, ������������ 
��������!��	�� 
�	������ ������. ������� 
���������� ����������� ������� ����������-
��� ��= � ����������� �� ���	�������	 �"1�	-
�� (��"�.5). 

E�� ������������ ��"��� ������� ������ � 
%��
� «������� ���������» ���	�������	� 
�����"� XVIII-XIX ��. �� ����� *�������� ���� 
(%. ���	��): 

• ���������� �� 	����� ��������� ���	��� 
(	�) – 0; 

• �������� ������� ������ (�. 	�) – 400; 

• ������� ��������%� �!���	� (100 �.	�) – 
15; 

• ����!�� ������-���	���� ���� – ����; 
• ����!�� ����� – ���; 
• ����!�� �������� �������� ��� 	������ 

�/��� ��"��	� – ���; 
• ����!�� %��/����� (������������� %����-

��&��� �	����) – ���; 
• +	���%�!��	�� �"������	� – �����������-

������� (������������� �����$ «�� ��&��»). 
* ������� ������� �������������� ��
��-

����� �� �%����!���$, 	������ ��������� ���-
�������� ������ � 2- ��������:  

��
���	 1. =���!��������� ���	�������	� 
�OPQ>R ����'���; 

��
���	 2. =���!��������� ���	�������	� 
�?T�? ����'���. 

* ���������� ������&��� ��� ���"���� ��-
��������� �������� ������������� �������-
�������%� �"1�	��: 	��������� ��� � "�����-
�����. * �!��	� �������� ��������� ���"��-
&�$��� �������� � ������������ �������� 
���	�������	�� �"1�	��. 

0����"������� ������� ��������� ���"���� 
��!�� ���������� +

�	������ ������� �����-
�����%� ������������� 	�&��� 	��	������ 
�����"� � ����������� �� �/ ���	�������	, � 
��	�� �"����� ������� ���	� ������������ 
����������. 4�� "���� �����"�������� ������-
	���������� � ���"�������� ������ �
��� ��� 
%�������������-!�����%� �����������. 

 

 
 
* �������&����� ���������������� ������ 

�����"��	� �������� ���	���	� �������� ��-
��'��� ������������� �����"�� 	�����	���: 

1. ��������"����� ��� �
����� ����� 
�����"� >������	��-��"������ (%. =�����%���	, 
���	���	�� �"�����); 
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2. ��������"����� ��� 	��
�����-����� � 
'��"-	������� 0������	�%� ������!��	�%� ?"-
������ �����"� XVIII-XIX ��. �� ����� *������-
�� ���� (%. ���	��). 

*�"�� ���������� 
��	��� ��'��	����-
�� �"1�	��� "�� �������/� �� ������ ��&�-
����� ��	��!�	�, �� �� ��������$ ������ � ��-
��������� ���������� �� ������&����� ����-
��	� ��������. ����'����� ������������� ���-
�� �"1�	��� �������&���� � "��%�����!��� 

��	������������� �� ��%����'��� ����. 

 
���	������ 

1. G%��� �.G. ��������� ��	����� 
������!��	� 	�����	��� �������� 
%���������������%� ��%����������: ���. ... 	���. 
��.: 18.00.04. - ���	��, 2005. 

2. G	������ �.*., =����� O.*. #��"���� 
����� � ����������%� ������������� 
��%������ �������	� �����" // *�����	 ����. 
2014. U11. �. 14-25. 

3. O������ �.*. �����!���� �����	���� - �� 
��������� 	 ������%�� �������� // *�����	 
W�G��. 2014. U6. �. 15 

4. >�"���� �	���//#���	� 0�����. 2014. U74. 
�. 177-191 

5. =���! G.�. #������� �������� � �"����� 
����� �����	�����%� �������� //?���� � 
����������� �����	�����%� �������� 0�����. 
?�%�����������-�������� � +	�����!��	�� 
���"���� : ���. *������. 	��
. �. : 
��
����������-���������	�� ����� 0GG��, 
2000. �. 24 

6. =���������� 0������	�� :�������� �� 
12.12.1993, ��. 44, �. 3 

7. =�����"��� �.*. G����	������ �������� 
�����	� �������	� �����" =�����	�%� 
#����&��: ��������� ��������� � 
�������������: ���. ... 	���. ��.: 18.00.01. - 
=�����, 2009. 

8. =�����"��� �.*. = ������� � ����������� 
������������� �����	� �������	� �����". 
?��� *���	�"������� // �������� =�����	�%� 
%�������������%� �����	�����-�����������%� 
������������. 2008. U 2(10). �. 28—32.  

9. "=������� 0����� (2012-2018 %���)" 
:���������� ������� ���%����� 0: 

10. ?
��������� ��
����������� ������ 
#������������ ���	���	�� �"�����. 0�&�� 
�������: http://mosreg.ru/ E��� �"�������: 
21.09.2017. 

11. 0��������������� ����	��� 
���	������� 0�����. 0�&�� �������: 
http://rdmincult.ru/ E��� �"�������: 20.09.2017. 

12. :���������� ��	�� �� 25.06.2002 N 73-
:> (���. �� 29.07.2017) "?" �"1�	�� 
	��������%� �������� (�������	� ������� � 
	�������) ������� 0������	�� :��������" 

13. :���������� ��	�� �� 11.08.1994 %. N 

26-:> "? �������� ��������� � ���������� � 
>�	�� 0������	�� :�������� "? ������������ 
&������%� 
���� � 0������	�� :��������" 

14. :������� \.�. W�����%�� �������	� 
�"1�	��� �� ������ ������������� ������	�-
�����	�����%� �������� (�� ������� 
#������	�� �"�����):���. ... 	���. ��.: 18.00.02. 
- ���	��, 1998. 

15. ^���	���	�� ?.�. ������������� 
�������	�� 	�	 %������ ������� � ��������� 
// #��"���� ����� � ����������%� 
������������� �������	�� �����	���� : ���. 
��&�����. 	����	����� �=?�?� 4��0, 
W�����, 4—7 �$�� 1985 %. W����� : *��%��, 
1987. �. 68—72. 

16. Orbasli «Architectural Conservation: 
Principles and Practice» //Blackwell, Oxford, 2008 

17. Douglas Kent «Conservative Repair». // 
«Cathedral Communications Limited».0�&�� 
�������: 
http://www.buildingconservation.com/articles/conser
vative-repair/conservative-repair.htm. E��� 
�"�������: 20.09.2017. 

18. Michael Davies «New Life for Old Ruins». // 
«Cathedral Communications Limited». 0�&�� 
�������: 
http://www.buildingconservation.com/articles/life-
for-ruins/life-for-ruins.htm E��� �"�������: 
20.09.2017. 

19. Richard MacCullagh «Extending Listed 
Buildings: principles and practice». // 0�&�� 
�������: 
http://www.buildingconservation.com/articles/extend
ing-listed-buildings/extending-listed-buildings.htm 
E��� �"�������: 20.09.2017. 

20. The SPAB Manifesto and the short text 
‘SPAB’s Purpose’ // 0�&�� �������: 
www.spab.org.uk/what-is-spab E��� �"�������: 
20.09.2017. 

 
Historical manor complexes as elements of sustainable 

development of agglomerations 
Lukonina T.A. 
Moscow State University of Civil Engineering (National Research 

University)  
The article is focused on the issues pertaining to capitalization of 

historical manor complexes within the framework of the 
"Smart City" concept. Information is provided regarding the 
major law acts on protection of architectural monuments, 
current programs of public and private partnership, as well 
as on the problems that reduce the influx of investments. 
Basing on the analysis of theoretical R & D of the last years, 
exploration of the domestic and foreign periodicals as well 
as on the experience gained in the best practices of 
capitalization of architectural heritage, the authors identified 
the possible options for the modern use of manor 
complexes. Having identified the major features of manors 
that predetermine the further selection of the option to be 
used, the authors offer the methodology helping to define 
the most effective option for the modern use of each 
particular manor depending on its features. The result of the 
study is presented in the Matrix, which automatically 
produces the multi-factor analysis for selection of the more 
rational option of using the given facility. This makes it 
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possible to reduce the risks of potential investors, to attract 
the influx of investments in the given sphere, and thus to 
contribute to salvation of manors by their integration in the 
current life of the country.  

Keywords: sustainable architecture, manor, monument, 
restoration, privatization, capitalization, revitalization, current 
use, restoration programs. 

References 
1. Ageev S.A. Preservation of local historical complexes by 

methods of urban planning: dis. ... cand. architect: 18.00.04. 
- Moscow, 2005. 

2. Aksenova IV, Klavir EV Problems of protection and modern 
use of suburban noblemen's estates // Vestnik MGSU. 2014. 
U 11. Pp. 14-25. 

3. Esaulov G.V. Sustainable architecture - from principles to 
development strategy // Bulletin of TGASU. 2014. U6. P. 15 

4. Forgotten asset / / Project Russia. 2014. U74. Pp. 177-191 
5. Komech A.I. The legal situation in the field of protection of 

architectural heritage // Protection and restoration of the 
architectural heritage of Russia. Organizational and legal 
and economic problems. All-Russ. Conf. M.: Information and 
Publishing Department of RAASN, 2000. P. 24 

6. The Constitution of the Russian Federation of 12.12.1993, art. 
44, item 3 

7. Krasnobaev I.V. Architectural heritage of rural noble manors 
of the Kazan Volga region: conservation and use potential: 
dis. ... cand. arch .: 18.00.01. - Kazan, 2009. 

8. Krasnobaev I.V. To the question of the modern use of rural 
noblemen's estates. UK experience // News of the Kazan 
State Architectural and Construction University. 2008. U 2 
(10). Pp. 28-32. 

9. "Culture of Russia (2012-2018)" Federal Targeted Program of 
the Russian Federation 

10. Official information resource of the Government of the 
Moscow Region. Access mode: http://mosreg.ru/ Date of 
circulation: 21.09.2017. 

11. Directing Directorate of the Ministry of Culture of Russia. 
Access mode: http://rdmincult.ru/ Date of circulation: 
20.09.2017. 

12. Federal Law No. 73-FZ of June 25, 2002 (as amended on 
July 29, 2017) "On Objects of Cultural Heritage (Monuments 
of History and Culture) of the Peoples of the Russian 
Federation" 

13. Federal Law of 11.08.1994 N 26-FZ "On Amendments and 
Additions to the Law of the Russian Federation" On the 
Privatization of Housing in the Russian Federation " 

14. Fedorova Yu.S. Typology of tourist objects on the basis of 
the use of historical and architectural heritage (on the 
example of the Penza region): dis. ... cand. arch .: 18.00.02. 
- Moscow, 1998. 

15. Shvidkovskiy OI Use of monuments as the main condition of 
their preservation // Problems of protection and modern use 
of monuments of architecture: mat. Intern. colloquium of 
ICOMOS of the Estonian SSR, Tallinn, June 4-7, 1985 
Tallinn: Valgus, 1987. pp. 68-72. 

16. Orbasli "Architectural Conservation: Principles and Practice" 
// Blackwell, Oxford, 2008 

17. Douglas Kent «Conservative Repair». // "Cathedral 
Communications Limited". Mode of access: 
http://www.buildingconservation.com/articles/conservative-
repair/conservative-repair.htm. Date of circulation: 
20.09.2017. 

18. Michael Davies "New Life for Old Ruins". // «Cathedral 
Communications Limited». Access mode: 
http://www.buildingconservation.com/articles/life-for-
ruins/life-for-ruins.htm Date of circulation: 20.09.2017. 

19. Richard MacCullagh "Extending Listed Buildings: principles 
and practice". // Access Mode: 
http://www.buildingconservation.com/articles/extending-
listed-buildings/extending-listed-buildings.htm Date of 
Circulation: 20/09/2017. 

20. The SPAB Manifesto and the short text 'SPAB's Purpose' // 
Access mode: www.spab.org.uk/what-is-spab Date of 
circulation: 20.09.2017. 



377

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2018
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Проектирование цементации в подземных сооружениях по существу означает про'
ектирование и спецификацию схемы размещения буровых скважин, цементационных
материалов, которые необходимо использовать, а так же методов и процедур, кото'
рые необходимо применять при выполнении работ. Это те переменные которые могут
быть проконтролированы инженерами, геологами или другими специалистами и ко'
торые изменяются в зависимости от фактических условий конкретного сооружения, с
целью достижения установленных результатов.

Результат не может быть точно спрогнозирован в силу природы технологии це'
ментации, а также в силу отсутствия деталей о фактических грунтовых условиях. Никто
не может напрямую пронаблюдать за тем, что происходит в горной породе в процессе
цементации. Можно лишь следить за косвенными признаками прохождения процесса
(мониторинг процесса цементации) влиянием на изменение показателей водоприто'
ка. Кроме того можнопроводить проверки после выработки зацементированной гор'
ной массы.

Даже оценка результатов тщательно контролируемых натурных тестов может пред'
ставить сложность. Неопределенность в отношении изменений грунтовых условий от
одного участка, где производился замер, до другого не может быть рассчитана в
полном объеме. Однако, большинство принципов предварительной цементации было
разработано посредством и подтверждено результатами инъекцирования нескольких
тысяч тонн раствора при строительстве подземных сооружений, а понимание принци'
пов цементации не так уж безосновательно, как это иногда представляется.

Возможно, значение слова «проектирование» требует разъяснений применитель'
но контексту цементации в подземном строительстве. Необходимость такого разъяс'
нения вызвана существованием разницы между привычным пониманием термина, ког'
да он используется в значении, например, «строительное проектирование».

Проект какого'либо моста или высотного здания будет включать необходимые
чертежи, спецификации материалов и расчеты строительных конструкций строитель'
ных конструкций для определения размеров, конфигураций, несущей способности,
фундаментов оснований, а так жебудет включать общий вид объекта, который должен
быть построен. Весь анализ должен основываться на заданных физических условиях,
требованиях владельца относительно эксплуатационной нагрузки, предполагаемого
срока службы и других применимых характеристик или ограничений.

В случае с цементацией в подземном строительстве многие могут ожидать, что
вышеописанные базовые принципы будут также применимы, учитывая, что речь идет о
процессе «проектирования». Однако, действительность такова, что заранее невоз'
можно спроектировать работу. Поэтому процесс «проектирования» цементации в под'
земном строительстве тоннелей не имеет ничего общего с процессом проектирова'
ния, описанном в предыдущем абзаце. Проектирование цементации в строительстве
тоннеля основывается на наиболее качественной оценке средней «проницаемости»
массива горной породы, в котором будет возводиться сооружение. Проект, как прави'
ло, включает в себя расчет наиболее вероятного водопритока при цементации и без
нее; чертежи, отражающие такие параметры планируемого бурения, как длина скважи'
ны, угол наклона и характер бурения; процедуры выполнения работ, покрывающие все
аспекты цементации, а также спецификацию материалов для того чтобы добиться
необходимой водонепроницаемости сооружения. Вопрос в том, чтобы делать проек'
ты показывающие, как должна выглядеть законченная работа, не стоит, как не стоит и
вопрос о том, чтобы дать точные размеры и количественные характеристики результа'
та цементации.

Выполнение работ будет варьироваться от участка к участку на основании тща'
тельно собираемой в процессе работы информации (результаты замеров притока
воды в скважинах; определении давления нагнетания и количества раствора, расходу'
емого на скважину в процессе цементации; определение водопритока в контрольных
скважинах и.т.д.), а хорошо спланированная цементация будет обладать необходимой
гибкостью для того, что бы учесть колебания гидрогеологических условий.

«Ïðîåêòèðîâàíèå» öåìåíòàöèè ïðè«Ïðîåêòèðîâàíèå» öåìåíòàöèè ïðè«Ïðîåêòèðîâàíèå» öåìåíòàöèè ïðè«Ïðîåêòèðîâàíèå» öåìåíòàöèè ïðè«Ïðîåêòèðîâàíèå» öåìåíòàöèè ïðè
ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé,ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé,ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé,ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé,ñòðîèòåëüñòâå ïîäçåìíûõ ñîîðóæåíèé,
òîííåëåé, ãîðíûõ âûðàáîòîêòîííåëåé, ãîðíûõ âûðàáîòîêòîííåëåé, ãîðíûõ âûðàáîòîêòîííåëåé, ãîðíûõ âûðàáîòîêòîííåëåé, ãîðíûõ âûðàáîòîê
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Статья посвящается вопросам проектирования
при строительстве подземных сооружений в ус'
ловиях связанных с риском столкновения со слож'
ными горно'геологическими условиями, в част'
ности выносами грунта, обильными водопрояв'
лениями и нарушениями проектного контура
сооружения.
Рассмотрены особенности ведения проектных
работ и возможные вопросы возникающие на
стадии заложения в проект.
 Затронут вопрос возможной оценки тестов
удельной проводимости горной породы для пос'
ледующего проведения проектной работы при
наличии перепадов в значениях.
Приведено краткое описание стандартной про'
цедуры нагнетания состава, в том числе исполь'
зование стабильных растворов из цементов.
Проанализирован опыт практических проектов
цементационных работ с учетом результатов по'
лученных эмперическим путем на итерационно'
наблюдательной основе.
На основании информации изложенной в статье
сформулирован вывод по результатам проект'
ной работы при цементации.
Ключевые слова: цементация, проектирование
цементации, водоприток, скважина, подземное
строительство.
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Предварительные исследования в
проектах по строительству заглубленных
сооружений не могут обеспечить доста'
точного уровня детализации сведений об
элементах породы и гидрогеолической
ситуации по всему объему, что сделало
бы возможным применение подходов к
проектированию, используемых при про'
ектировании более изученных строитель'
ных сооружений. Более того, существу'
ющие методы проведения расчетов не'
достаточно совершенны, что бы обеспе'
чить качественный анализ взаимосвязи
между требуемым конечным результатом
и необходимыми шагами по его дости'
жению. Осложняет ситуацию еще и тот
факт, что даже если допустить, что каче'
ственные математические модели будут
разработаны и использованы, маловеро'
ятно, что появится возможность изме'
рить, качественно рассчитать и исполь'
зовать в модели параметры всех матери'
алов.

На детальном уровне, то есть на уров'
не одной цементационной секции, нет
времени для подобной проектной рабо'
ты, даже если исходные данные для мо'
дели могли быть бы собраны.

На практике проект цементационных
работ, как сказано выше, должен приме'
няться на эмперической, итерационно'
наблюдательной основе, при которой
планирование каждого следующего шага
процесса осуществляется с учетом ре'
зультатов, полученных на предыдущем
шаге ( контроль фактических результа'
тов), как это описано ниже:

' Как только требования «водонеп'
роницаемости» определены, проектные
данные и вся имеющаяся информация о
грунтовых и гидрогеологических услови'
ях может быть проанализирована и со'
отнесена с установленными требования'
ми. Часто это включает в себя подготов'
ку ориентировочных расчетов потенци'
ального водопритока в различных типо'
вых ситуациях. Основываясь на эмпири'
ческих данных (опыт проектов по строи'
тельству подземных сооружений с при'
менением предварительной цементаци'
ей), может быть составлена полная спе'
цификация этого метода (или «проекта»)
и какие инструменты и расчеты были ис'
пользованы для ее подготовки, это бу'
дет всего лишь прогнозом предстоящей
работы. Данный прогноз будет опреде'
лять способ выполнения предваритель'

ной цементации ( при определенном на'
боре грунтовых условий) , а так же пос'
ледовательность шагов , которые необ'
ходимо будет реализовать для достиже'
ния необходимого уровня водопроница'
емости строящегося сооружения.

' В процессе проведения горной вы'
работки фактичесая герметичность, вы'
раженная в заначении достигнутого уров'
ня водопроницаемости, может быть из'
мерена достаточно точно. Это означает,
что можно перейти к количественному
составлению целевого и фактического
показателя водонепроницаемости и точ'
но определить является ли фактический
результат удовлетворительным или нет.
Если фактические результаты удовлетво'
рительны, работа может продолжаться
без изменений. Единственное, что в та'
кой ситуации будет необходимо, это осу'
ществлять постоянный контроль путем
измерения водопритока.

' Если фактическое значение водо'
притока превышает норму, то эта инфор'
мация должна быть использована для
принятия решения относительно того,
какие шаги должны быть предприняты для
исправления ситуации, а также относи'
тельно того, каким образом изменить
«проект», чтобы обеспечить достижение
удовлетворительных результатов в похо'
жих секциях сооружения, которые еще не
разрабатывались. Выполнение работ по
улучшению показателей водонепронице'
мости может осуществляться в несколь'
ко этапов до тех пор, пока необходимые
значения водопритока не будут достиг'
нуты. Как правило, эти работы состоят в
проведении локальной последующей (ук'
репительной) цементации.

Вывод:
Анализ качества и достоверности

проведения проектных работ и изданий
научной литературы связанных с цемен'
тацией при строительстве подземных
сооружений, тоннелей, горных вырабо'
ток выявил не достаточные показатели
изученности данной процедуры. Что яв'
ляется предметом для дальнейшей бо'
лее детальной проработки вопроса и
новых путей развития «проектирования»
малоизученных методов.
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«Designing» cementation in the
construction of underground
structures, tunnels, mine workings

Evseev A.V.
National University of Science and Technology

Moscow institute of steel and alloys
The article is issued the task in the construction of

underground structures in the context of the
risk of collision with complex mining and
geological conditions, soil erosion, abundant
water displays and violations of the design
contour of the structure.

In paper are considered the specifics of project
management and possible issues arising at
the various stages of the project.

 Its issued the task of a possible evaluation of the
specific conductivity tests of the rock for the
subsequent carrying out of the design work in
the presence of values variables.

Its given a brief description of the standard injection
procedure of the composition, including the
use of stable solutions of cements.

The experience of practical projects of cementation
works is analyzed considering the results
obtained empirically on the iterative'
observational basis.

Based on the information presented in the article,
a conclusion is drawn from the results of the
design work during carburization.

Key words: cementation, carburizing design, water
inflow, well, underground construction.
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